
Аннотация  
к  рабочим программам по ОБЖ 

Рабочие программы по ОБЖ составлены на основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта для 10х и 11х классов, на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования для 8-
9х классов. 

В стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года отмечено «В условиях глобализации 
процессов мирового развития, международных политических и экономических отношений, 
формирующих новые угрозы и риски развития личности, общества и государства. Россия в качестве 
гаранта благополучного национального развития переходит к новой государственной политике в 
области национальной безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области жизнедеятельности должна основываться 
на комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, 
индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» строится так, чтобы были достигнуты 
следующие цели: 

 безопасное поведение обучающихся в ЧС природного, техногенного и социального характера; 
 понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 
 принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценности семьи, справедливости судов и ответственности власти; 
 отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 
 готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 

    Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 
1. Формирование у обучающихся  модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в ЧС природного, техногенного и социального характера; 
2. Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы обороны государства 
и воинская обязанность.  

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе и 
качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно изучают основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный раздел. 

 
        Распределение часов по годам обучения  в программе 8-9класс ФГОС 

Количество часов в год Название предмета Количество часов по примерной 
программе за весь курс 8 9 

ОБЖ 68 34 34 
 

При разработке рабочей программы были учтены психолого-педагогические особенности классов, 
индивидуальные особенности обучающихся, результаты обучения обучающихся классов. 

 
Распределение часов по годам обучения  в программе 10-11 класс 

Кол-во часов по годам Название предмета Количество часов по 
программе за весь курс 10 11 

ОБЖ 70 часов 35 35 
 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
Для реализации теоретической и практической части программ используется учебно-

методический комплекс, созданный на основе программы под руководством  Латчук В.Н. Учебники 
соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и 
науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательных учреждениях. Содержание 
учебников соответствует современным научным представлениям, при этом  удачно сочетается 
научность и доступность изложения. Курс обеспечен методическими пособиями   для учителя и 



инструментарием отслеживания результатов. Использование  данного УМК позволяет обучающимся 
успешно участвовать в предметных олимпиадах.   
 

 
 


