
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ  8 класс 

Наименование 

документа 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, а 

также на основе положений Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года и Концепции федеральной системы 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период 

до 2020 года по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 1–

11 классов общеобразовательных учреждений (авторы программы – А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников), напечатанной в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» / 

под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2012, и в соответствии  

с федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования.  

 

Учебник  Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 8 кл.  

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ. 

ред. А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2007; 

 

Название курса  ОБЖ 

Класс 8 

Количество часов 1 часа в неделю (34 часа) 

Цель курса Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и ЧС и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

• развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и ЧС; 

• воспитание чувства  ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

• овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь. 

  

 

Структура курса Разделы и темы Количеств

о часов 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

безопасность человека  

 

13 

 

Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни.  

 

11 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни  

10 

 

ИТОГО 

 

34 
 

  

   

   

   
 



Аннотация к рабочей программе по ОБЖ  10 класс 

Наименование 

документа 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, а 

также на основе положений Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года и Концепции федеральной системы 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период 

до 2020 года по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 1–

11 классов общеобразовательных учреждений (авторы программы – А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников), напечатанной в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» / 

под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2012, и в соответствии  

с федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования.  

 

Учебник  Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10 кл. 

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. – М: 

Просвещение, 2012 

 

Название курса  ОБЖ 

Класс 10 

Количество часов 1 час в неделю (34 часа) 

Цель курса Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней 

(полной) общеобразовательной школе направлен на достижение 

следующих целей: 

 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной 

службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации или других войсках. 

 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной 

службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения 

военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской 

службы, об обязанностях граждан по защите государства; 

 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения 

здорового образа жизни;  

 

• формирование умения оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим; осуществлять осознанное профессиональное 

самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии;  



 

Структура курса Разделы и темы Количеств

о часов 

 

Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях  

 

17 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни.  

 

6 

Основы военной службы 11 

 

ИТОГО 

 

34 
 

  

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 11 класс 

Наименование 

документа 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, а 

также на основе положений Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года и Концепции федеральной системы 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период 

до 2020 года по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 1–

11 классов общеобразовательных учреждений (авторы программы – А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников), напечатанной в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» / 

под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2012, и в соответствии  

с федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования.  

 

Учебник  Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. 11 кл. для 

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общей 

редакцией А.Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2013; 

 

Название курса  ОБЖ 

Класс 11 

Количество часов 1 час в неделю (34 часа) 

Цель курса Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней 

(полной) общеобразовательной школе направлен на достижение 

следующих целей: 

 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной 

службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации или других войсках. 

 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной 

службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения 

военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской 

службы, об обязанностях граждан по защите государства; 

 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения 

здорового образа жизни;  

 

• формирование умения оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим; осуществлять осознанное профессиональное 

самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии;  



Структура курса Разделы и темы Количеств

о часов 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни  

 

10 

 

Основы военной службы  

 

25 

 

ИТОГО 

 

35 
 

  

   

   

   

   
 

 


