
Аннотация к рабочим программам по Основам безопасности жизнедеятельности  

 

Рабочие программы по основам безопасности жизнедеятельности в МАОУ СОШ № 5 города 

Тюмени составлены на основании следующих нормативно-правовых документов:  

 

Для  8 классов рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов основного общего, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 (в редакции от 23.06.2015 г.) и с учетом  

авторской программы: «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности» под редакцией Смирнова А.Т. 

Для 10-11 классов рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 (в редакции от 

23.06.2015 г.) и с учетом  авторской программы: «Программы общеобразовательных учреждений. 

Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией Смирнова А.Т. 

 
 
 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе направлен на 

достижение следующих целей:  

 Безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

 понимание каждым уч-ся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности;  

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение уч-ся.  

 

В своей предметной ориентации предлагаемые программы 10-11 класса направлены на 

достижение следующих целей: 

 

 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;  

 об обязанностях граждан по защите государства;  

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни;  

 чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; 

 бдительности по предотвращению актов терроризма;  

 потребности ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

 действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 
 

 В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №5  города Тюмени на изучение ОБЖ 

отводится: 

 

Класс Кол-во часов в неделю Общее кол-во часов за год 

8 класс 1 34 

10 класс 1 34 



11 класс 1 34 
 

 Рабочие программы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  реализуются с 

использованием следующих учебно-методических комплексов: 

 

Класс УМК 
8 Смирнов А.Т., Фролов М.П., Литвинов Е.Н., под. ред. Воробьева 

Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности. 8кл. М.: АСТ 

Астрель 2013 

10 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 кл. 2011-2016гг. 

11 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 кл. 2011-2016гг. 

 


