Аннотации к рабочим программам по ОБЖ
8 класс
Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для
обучающихся 8 класса разработана на основе Федерального Закона «Об образовании в РФ»
пр. № 273 от 29.12.2012 года, примерной программы основного общего образования по
основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии с федеральным компонентом
Государственного стандарта среднего общего образования.
Учебно-методический комплект включает в себя:
у ч е б н и к и и у ч е б н ы е п о с о б и я:
– Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для обучающихся 8 кл. общеобразоват.
учреждений / М.П. Фролов, М.В Юрьева, В. П. Шолох, Ю. Ю. Корнейчук, Б. И. Мишин –
АСТ*Астрель*Москва,2014
д о п о л н и т е л ь н а я л и т е р а т у р а:
– Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности
жизнедеятельности. / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К.
Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2002;
– Ваши шансы избежать беды: учебное пособие / сборник ситуационных задач по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности» / авт.-сост. В. К. Емельянчик, М. Е.
Капитонова. – СПб.: КАРО, 2002;
– Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5–9
кл. – М.: Дрофа, 2006;
– Основы безопасности жизнедеятельности: сб.заданий для проведения экзамена в 9 кл. /
А. Т. Смирнов, М. В. Маслов, Б. И. Мишин; под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М:
Просвещение, 2006.
В настоящей рабочей 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»;
– «О безопасности дорожного движения» и др.
Содержание программы выстроено по трем линиям:

обеспечение личной безопасности в повседневной жизни;

оказание первой медицинской помощи;

основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях.
В содержание рабочей программы включен материал по изучению с обучающимися
Правил дорожного движения.
Итоговый и промежуточный (в конце четверти) контроль знаний обучающихся
осуществляется в виде тестирования.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе
направлен на достижение следующих целей:

освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях
и основах безопасного поведения при их возникновении;

развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни,
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;

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.

На изучение ОБЖ в 8 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР «СОШ
с.Нялинское имени Героя Советского Союза Вячеслава Федоровича Чухарева на 2017-2018
учебный год отводится по 1час в неделю. Курс рассчитан на 35 часов.
10 класс
Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для
обучающихся 10 класса разработана на основе Федерального Закона «Об образовании в
РФ» пр. № 273 от 29.12.2012 года, авторской программы по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 10 классов общеобразовательных учреждений (авторы программы
- М. П. Фролов, В. П. Шолох, М. В. Юрьева, Б. И. Мишин), под ред. Ю. Л. Воробьева. - М.:
Астрель, 2014, и в соответствии с федеральным компонентом Государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и образовательной
программой МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В. Ф.
Чухарева»
В
настоящей
рабочей
программе
реализованы
требования
федеральных
законов: «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
«Об охране окружающей природной среды»;
«О пожарной безопасности»;
«О гражданской обороне»;
«Об обороне»;
«О воинской обязанности и военной службе»;
«О безопасности дорожного движения» и др.
Содержание программы выстроено по трем линиям:
обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
государственная система обеспечения безопасности населения
основы обороны государства и воинская обязанность.
Учебное пособие
Основы безопасности жизнедеятельности: 10-й класс: учебник для общеобразовательных
организаций. Базовый уровень/ М. П. Фролов (и др.); под ред. Ю. Л. Воробьева. - Москва:
АСТ: Астрель, 2014
Изучение ОБЖ в 10 классе направлено на достижение:
Целей:
воспитание у обучающихся 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.

Задач:
 приобретения практических умений и теоретических знаний;
 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;
 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,
личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессиональнотрудового выбора. В ходе преподавания ОБЖ следует обратить внимание на
овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами
деятельности, приобретение опыта:
 решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе
задач, требующих поиска путей и способов решения.
 исследовательской деятельности, развитие идей, обобщений.
 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную
литературу, современные информационные технологии
На изучение ОБЖ в 10 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР «СОШ
с.Нялинское им. Героя Советского Союза В. Ф. Чухарева» на 2017-2018 учебный год
отводится по 1час в неделю. Курс рассчитан на 35 часов.

