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Рабочая учебная 

программа по ОБЖ 

8 класс 

Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования  на основе 

авторской программы А.Т. Смирнова «Программа для 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-9 классы.»; М:. «Просвещение».  
Учебники: 

8 класс- Учебник ОБЖ. 8 класс под ред. Смирнова А.Т. М.: Просвещение 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 8 классе 34 

часа( 1 час в неделю). 

Цель программы: 

усвоение знаний: 

-об опасных и чрезвычайных ситуациях, 

-о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и  

государства, 

-о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных  

ситуаций, 

-об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и  

чрезвычайных ситуаций, 

-о здоровом образе жизни, 

-об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях, 

-о правах и обязанностях граждан в области безопасности  

жизнедеятельности; 

-развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих  

безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях  

природного, техногенного и социального характера; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,  

осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской  

Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей  

природной среды, к личному здоровью как индивидуальной и общественной  

ценности; 

развитие умений: 

-предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их  

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой  

из различных источников, принимать обоснованные решения и вырабатывать 

план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и своих возможностей. 

Содержание программы: 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных  

законов «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной  

среды», «О безопасности дорожного движения» 

Содержание программы выстроено по следующим линиям: обеспечение  

личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской  

помощи, основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях.  

Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования у  

обучающихся на второй ступени образовательной школы основных понятий  

в области безопасности жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о чрезвычайных  

ситуациях природного и техногенного характера и их последствиях и  

мероприятиях проводимых государством по защите населения. Большое  



значение придается также привитию навыков по оказанию первой  

медицинской помощи пострадавшим, безопасности на водоемах. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных  

ситуаций  

 Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III. Основы здорового образа жизни  

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской  

помощи  
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Рабочая учебная 

программа по ОБЖ 

10 класс 

Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования  на основе 

авторской программы А.Т. Смирнова «Программа для 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности.»; М:. «Просвещение».  
Учебники: 

10 класс - Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. под ред. 

Смирнова А.Т М.: Просвещение. Базовый уровень. 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 10 классе 

34 часа( 1 час в неделю). 

Цель программы: 

-изучении и освоении учащимися интегрированных знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности, 

формирования желания, интереса, потребностей к обеспечению 

собственной безопасности и безопасности окружающих.   

- изучение и освоение основ здорового образа жизни, обеспечивающее 

полноценное безопасное существование и реализацию способностей и 

запросов личности в повседневной жизни; 

- ознакомление с опасностями, угрожающие человеку в современной 

повседневной жизни, действиями в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

- изучение и освоение методов и приемов защиты , позволяющих 

минимизировать возможный ущерб личности и обществу в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, снизить индивидуальные и коллективные 

риски. 

- развитие способностей анализировать ситуации и принимать 

безопасные решения в быту, учебной и последующей профессиональной 

деятельности. 

- изучение и освоение основ медицинских знаний м правил оказания 

первой медицинской помощи. 

- изучение современного комплекса проблем безопасности жизни и 

жизнедеятельности, формирующие у учащихся научные взгляды на 

главные особенности постиндустриального периода перехода 



человечества в ноосферу, а также ценностные социально-значимые 

ориентации личности. 

- формирование представления об экологических , социокультурных, 

экономических особенностях малой Родины как среды непосредственной 

жизнедеятельности и сопричастности к ней в процессе самоутверждения 

и самореализации. 

- формирование способности выбора морально-психологических 

установок в условиях опасных и чрезвычайных ситуациях. 

- формирование уважительного, ответственного отношения к 

собственной безопасности и безопасности окружающих людей, 

бережного отношения к окружающей среде, навыков взаимодействия, 

сотрудничества, необходимых для разрешения и предупреждения 

опасных и чрезвычайных ситуаций, осознание приоритетности 

безопасности во всех сферах деятельности.  
Структура и содержание программы 

Содержание программы выстроено по трем логически взаимосвязанным 

модулям:  

Модуль I (M-I). Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел I. Основы комплексной безопасности.  

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций.  

Модуль II (M-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел III. Основы здорового образа жизни.  

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи.  

Модуль III (M-III). Обеспечение военной безопасности государства  

Раздел V. Основы обороны государства.  

Раздел VI. Основы военной службы.  

Общая характеристика учебного предмета  

Содержание программы выстроено по трем линиям:  

. обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья;  

. государственная система обеспечения безопасности населения;  

. основы обороны государства и воинская обязанность.  

Программа включает в себя разделы и темы модуля II (M-II). Основы  

медицинских знаний и здорового образа жизни . 

Раздел III. Основы здорового образа жизни состоит из 5 тем и 

предназначен для проведения занятий в 10 классе.  

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по «Биологии» составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом  государственного стандарта основного  

общего образования   на основе авторской программы А.Т. Смирнова 

«Программа для общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности.»; М:. «Просвещение».  
Учебники: 

11 класс - Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. под ред. 



 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по ОБЖ 

11 класс 

Смирнова А.Т М.: Просвещение. Базовый уровень. 
 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 34 часа (1 час в 

неделю). 

Цель программы: 

-воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; 

ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды 

как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства; 
-развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и Социального характера; 

потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, 

физических и психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества; 
-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 

мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите 

государства; 
-формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и 

здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 

оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 
Структура и содержание программы 

В курсе ОБЖ для 11 классе завершается обучение учащихся правилам 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. В соответствии с 

Федеральным законом "О воинской обязанности военной службе" 

письмом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации оп 14 07 98 г №1133/14-12 в программу курса 

ОБЖ для обучающихся 11 классе введен раздел "Основы военной 

службы" Раздел Основы военной службы" органически связан с другими 

разделами курса и направлен, прежде всего, на подготовку 

подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению 

конституционного долга по защите Отечества, патриотическое (военно - 

патриотическое воспитание) старшеклассников. 
В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне 

государства, их организационной структуре, функции и основных 

боевых задачах, об основных воинских обязанностях. В программе 

реализованы требования Федеральных законов "0б обороне", "О 

воинской обязанности и военной службе", "О гражданской обороне", "О 

защите населения территории от чрезвычайных ситуаций природного 

техногенного характера" и постановлений Правительства Российской 

Федерации от 16 января 1995 года № 43 "О федеральной целевой 

программе "Создание развитие Российской системы предупреждения 

действий в чрезвычайных ситуациях", от 24 июля 1995 года № 738 "О 

порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций". 



 

 


