Аннотации к рабочим программам по ОБЖ 5-11 классов
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 5-х – 8-х классов
Настоящая программа по ОБЖ для 5-8 классов создана на основе
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам
курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с
учётом личностных, метапредметных и предметных результатов, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
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 пожарной безопасности», «О гражданской обороне» и др.
Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при
модульном построении содержания основного общего образования включает в
себя два учебных модуля и пять разделов.
Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1
«Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации»
Количество часов: 35 часов
Учебно-методический комплект: А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников.
Основы безопасности жизнедеятельности, 5 класс. М.: Просвещение, 2015г.;
Основы безопасности жизнедеятельности, 6 класс. М.: Просвещение, 2016г.;
Основы безопасности жизнедеятельности, 7 класс. М.: Просвещение, 2013г.;
Основы безопасности жизнедеятельности, 8 класс. М.: Просвещение, 2017г.;
Рабочие программы: Основы безопасности жизнедеятельности, 5-9 классы.
Предметная линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова, М.: Просвещение,
2012 г.
Структура рабочей программы
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку,
основное содержание, учебно-тематический план, требования к уровню
подготовки обучающихся, календарно-тематическое планирование.
Учебный курс ОБЖ в основной школе в 5- 8 классах строится так, чтобы были
достигнуты следующие цели:
1) Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в
неблагоприятных условиях и умение адекватно реагировать на различные
опасные ситуации с учётом своих возможностей.
2) Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного
здоровья как личной и общественной ценности.

3) Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека,
правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и
ответственности власти.
4) Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности
жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде.
5) Формирование у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического
поведения.
6)Готовность
и
способность
учащихся
к
нравственному
самосовершенствованию.

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 9-х – 11—х классов
Настоящая программа представляет собой часть образовательной программы
ОБЖ и предназначена для учащихся 9—х – 11 классов.
Рабочая программа по ОБЖ для 9 -11-х классов составлена в соответствии с
учетом:
1) Федерального компонента государственного стандарта общего образования,
поддерживается УМК А.Т. Смирнова.- М.: Просвещение, 2010.
2) Требований, предъявляемых к преподаванию курса ОБЖ в образовательных
учреждениях Ставропольского края
Во исполнение ФЗ № 100 от 21 июля 2005 года «О внесении дополнений
и изменений в ФЗ № 13 от 13.01.96 года. «Об образовании», касающихся
повышению качества обучения в области защиты населения от ЧС и подготовки
к военной службе и Письма Департамента по науке Министерства образования
РФ от 30.08.05 г. № 03-1572 предусмотрено проведение учебных сборов с
юношами 10 классов по 35 часовой программе в конце учебного года.
Раздел «Безопасное поведение на дорогах» - 20 часов (Ставрополь,
СКИПКРО, 2009) включен в планирование, рекомендуемое «Материалами о
преподавании «Основ безопасности жизнедеятельности» в образовательных
учреждениях Ставропольского края (СКИПКРО, 2010)» для 9 классов. На
уроках ОБЖ ведется 10 часов преподавателями-организаторами курса ОБЖ, а
10 часов ведется на классных часах классными руководителями с записью на
отдельной странице классного журнала.
Количество часов:
В 9-х, 11-м – 34 часа
В 10 –м 35 часов, учебные сборы для юношей – 35 часов
Учебно-методический комплект:
А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности, 9
класс., 10 класс, 11 класс, М.: Просвещение, 2012.
Структура программы
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку,
учебно-тематический план, календарно-тематическое планирование.
Учебный курс ОБЖ в в 9-х – 11 классах строится так, чтобы были достигнуты
следующие цели:
1) Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в
неблагоприятных условиях и умение адекватно реагировать на различные
опасные ситуации с учётом своих возможностей.
2) Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного
здоровья как личной и общественной ценности.
3) Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека,
правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и
ответственности власти.

4) Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде.
5) Формирование у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического
поведения.
6)
Готовность
и
способность
учащихся
к
нравственному
самосовершенствованию.
Структура ОБЖ в 11 классе при модульном построении содержания
основного общего образования включает в себя три учебных модуля:
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Модуль 3. Основы обороны государства и воинская обязанность .
Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях
федеральных законов РФ и других нормативно-правовых актах, в том числе:
4) Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом
Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537).
5) Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г.
(утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690).

