
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 
ООО (ФГОС), СОО (ФК ГОС): 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
7-ой НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Рабочая программа составлена на основе   Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования,  примерной программы  основного общего образования по  ОБЖ //Примерные программы по учебным предметам. 
Основы безопасности жизнедеятельности . 5-9 классы: проект.- М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения)// с учетом 
авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников . 5-9 классы. 
Под редакцией А.Т.Смирнова. Авторы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников », издательство «Просвещение»  2011 
УЧЕБНИК:  
Основы безопасности жизнедеятельности.7 класс: учеб. для общеобразоват .организаций с приложением на электронном носителе / 
А.Т.Смирнов,Б.О. Хренников/Под  ред.А.Т.Смирнова;-3-е издание. , из-во «Просвещение».-М.: Просвещение, 2014. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 
-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни человека; 
-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1 час в неделю, 34 часа в год. 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Основы безопасности личности, общества и государства. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни.  
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

8-ой НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 



Рабочая программа составлена на основе   Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования,  примерной программы  основного общего образования по  ОБЖ //Примерные программы по учебным предметам. 
Основы безопасности жизнедеятельности . 5-9 классы: проект.- М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения)// с учетом 
авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников . 5-9 классы. 
Под редакцией А.Т.Смирнова. Авторы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников », издательство «Просвещение»  2011 
УЧЕБНИК:  
Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. для общеобразоват .организаций с приложением на электронном носителе / 
А.Т.Смирнов,Б.О. Хренников/Под  ред.А.Т.Смирнова;-3-е издание. , из-во «Просвещение».-М.: Просвещение, 2014. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 
-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни человека; 
-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1 час в неделю, 34 часа в год. 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Основы комплексной безопасности. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера и безопасность 
населения. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

10-ый НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 
Рабочая  программа разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования а также на основе положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ 
Президента России от 12 мая 2009 г № 537) и Концепции Федеральной подготовки граждан российской Федерации  к военной 
службе на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 3 февраля 2009 г. № 134-Р), авторской программы «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов под редакцией А.Т. Смирнова,  Москва, Просвещение, 2012 г. 
УЧЕБНИК: 
Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Авт. А.Т. Смирнов, 
Б.О. Хренников., под общ. ред. А.Т. Смирнова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на формирование знаний и умений, 
востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и 
чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  
1 час в неделю, 34 часа в год 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
Личная безопасность в условиях ЧС 
Раздел 2. Защита населения российской Федерации от ЧС природного и техногенного характера 
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни 
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности Государства 
Раздел 6. Основы обороны Государства 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

В Рабочей программе прописаны требования к освоению учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 
11-ый НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Рабочая  программа разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования а также на основе положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ 
Президента России от 12 мая 2009 г № 537) и Концепции Федеральной подготовки граждан российской Федерации  к военной 
службе на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 3 февраля 2009 г. № 134-Р), авторской программы «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов под редакцией А.Т. Смирнова,  Москва, Просвещение, 2012 г. 
УЧЕБНИК: 
Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Авт. А.Т. Смирнов, 
Б.О. Хренников., под общ. ред. А.Т. Смирнова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
-  усвоение знаний: 
-  об опасных и чрезвычайных ситуациях;  о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;   о 



государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;  об организации подготовки населения к 
действиям в  условиях  опасных и  чрезвычайных  ситуаций; о  здоровом  образе жизни;  об оказании первой медицинской помощи 
при неотложных состояниях;  о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 
- развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение  в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера;  
-  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять требования, предъявляемые к 
гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  
1 час в неделю, 34 часа в год 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа жизни. 
Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. Обеспечение военной безопасности государства. Основы 
обороны государства. Основы военной службы. 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

В Рабочей программе прописаны требования к освоению учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 
 

 

 


