
Аннотация 

 

Рабочая программа составлена для изучения основ безопасности жизнедеятельности 

обучающимися 8- 10 классов общеобразовательной школы. 

Рабочая программ разработана на основе программы по ОБЖ для 

общеобразовательной школы (автор А.Т. Смирнов, 2009 г.),  и примерной программы 

основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности, в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по  основам безопасности жизнедеятельности 9 класс, 

обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, 

требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы (2004г.) 9,10 классы. 

ОБЖ как предмет формирует собственную систему образовательных модулей, 

реализует подготовку обучающихся к безопасной жизнедеятельности в реальной 

окружающей среде – природной, техногенной и социальной. 

Цели программы – формировать у обучающихся модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни, в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также 

развивать способности оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать 

безопасно с учетом своих возможностей. 

Задачи, решаемые в процессе обучения ОБЖ: 

-   Формирование культуры безопасности жизнедеятельности, потребности 

соблюдения норм здорового образа жизни, осознано выполнять требования, 

предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

-    Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

-   Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности. 

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 

изучение основ безопасности жизнедеятельности в 8 классе отведено 35 часов, из расчета 

1 учебный час в неделю, в 9 классе отведено 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю, в 

10 классе отведено 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю, 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 

организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 

убеждений, ценностей, обеспечивающие сохранения его жизни, здоровья и целостности 

окружающего мира. Формирование современного уровня культуры безопасности является 

общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносят свой вклад в 

формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль 

принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В то же время 

предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует подготовку 

учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде – природной, 

техногенной и социальной. 

       В курсе ОБЖ для 10 класса завершается обучение учащихся правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности военной 

службе" письмом Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации оп 14 07 98 г №1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 10 

классов введен раздел "Основы военной службы" Раздел Основы военной службы" 

органически связан с другими разделами курса и направлен, прежде всего, на подготовку 

подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению 



конституционного долга по защите Отечества, патриотическое (военно патриотическое 

воспитание) старшеклассников. 

В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне государства, 

истории создания Вооруженных Сил, их организационной структуре, функции и 

основных задачах боевых традициях и символах воинской чести, об основных воинских 

обязанностях. В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практически; навыков программой курса предусмотрено проведение практических 

занятий в форме учебных сборов с юношами 10-го класса. На проведение учебных сборов 

выделяется пять дней (35 часов учебного времени). Структурно программа курса ОБЖ 

состоит из трех содержательных линий: безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; основы медицинских знаний и здорового образа жизни, основы 

военной службы. В программе реализованы требования Федеральных законов "0б 

обороне", "О воинской обязанности и военной службе", "О гражданской обороне", "О 

защите населения территории от чрезвычайных ситуаций природного техногенного 

характера" и постановлений Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года 

№ 43 "О федеральной целевой программе "Создание развитие Российской системы 

предупреждения действий в чрезвычайных ситуациях", от 24 июля 1995 года № 738 "О 

порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций". 

 


