
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ,  8-11 классы (ФГОС). 

 

   Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, планируемыми образовательными результатами освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, примерной 

программы по основам безопасности жизнедеятельности и Рабочей программы по 

ОБЖ для 7-9 ,10- 11классов. Предметная линия учебников  

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. 7- 9 класс, 

Ким С.В., Горский В.А.-10-11 класс. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» построен так, чтобы была 

достигнута цель: 

-понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих учебных задач: 

-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

-принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности 

власти; 

-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

-отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию; 

-формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

-выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях федеральных законов 

РФ и других нормативно-правовых актов в области безопасности личности, общества 

и государства. 

Содержание программы выстроено по модульному принципу и комплексному 

наполнению содержания для формирован ия у учащихся современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового 

образа жизни и антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

Рабочая программа по ОБЖ для основного общего образования составлена из 

расчета: 

8 класс – 1 час в неделю (за год – 34 ч.), 

9 класс – 1 час в неделю (за год – 34 ч.). 

10 класс – 1 час в неделю (за год – 34 

ч.). 

11класс – 1 час в неделю (за год – 34 

ч.). 

 

 



 

 


