
 

ФГОС ООО и СОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Целевая группа: учащиеся 8-11 общеобразовательных классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 4 года 

УМК: Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб, для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2018; Основы 

безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учеб, для общеобразоват. организаций: базовый уровень / А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2018; Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учеб, для общеобразоват. организаций: базовый уровень / А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2018; Основы безопасности жизнедеятельности. 11 

класс: учеб, для общеобразоват. организаций: базовый уровень / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. 

Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2018 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

и среднего общего образования, с учётом регионального компонента и комплексного подхода к 

формированию у обучающихся современного уровня культуры безопасности и подготовки их к военной 

службе при модульной структуре содержания курса ОБЖ, разработанной авторами А. Т. Смирнов и Б. О. 

Хренников к УМК «Просвещение». Программа направлена на формирование у подростков современного 

уровня правил здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды, антиэкстремистского мышления и ангитеррористического поведения.  

 

Цели программы:  

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и 

способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной и профессиональной 

деятельности.  

Общие цели изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» призваны способствовать: 

 повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз; 

 снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 

 формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечению профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

Задачи программы: 

 формирование у обучающихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным веществам 

и асоциальному поведению. 

 

Место предмета в учебном плане: курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 8 по 9 

класс из расчёта 1 ч в неделю, 34 часа в год. Всего за два года обучения на уровне основного общего 

образования 68 часов. В 10 и 11 классах в программе предусмотрены 68 часов на 2 года (0,5 часа в неделю в 

10 классе и 1,5 часа в неделю в 11 классе, либо по 1 часу в неделю в каждой параллели). Объём для учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» определён на базовом уровне. Таким образом, рабочая 

программа рассчитана на 136 ч на четыре года обучения.  

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 


