
                                     Аннотация к  рабочей программе по ОБЖ 11 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального компонента Государственного стандарта по основам безопасности 

жизнедеятельности, в соответствии с положениями Конституции РФ и федеральными 

законами РФ в области безопасности жизнедеятельности.  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

4.Базисного учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021- 2022 учебный 

год. 

5.Школьного положения о рабочей программе по учебным предметам. 

6.Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МКОУ ШСШ. (Протокол педсовета№11 от 

01.02.2021г) 

 

. Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 33 часов учебного плана ( 1 час в неделю). Обьем часов учебной 

нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом МКОУ 

ШСШ. 
 
       

Цели и задачи учебного предмета 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено  на 

достижение следующих целей: 
 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасное: 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью кг 

индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения 

сохранению окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасное! 

жизнедеятельности личности, общества и государства; 
 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасность поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; потребности вести здоровый 

образ жизни необходимых моральных, физических и психологических качеств для 

выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества; 
 освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайны 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан п 

защите государства; 
 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использование 

средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях. 
Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности полученные 

учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствуй формированию у них 



цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества 

и государства. 

 

   Учебно-методический комплект включает в себя: 

      - Учебник:  

        Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 

11 кл. общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б. И.  Мишин, В. А. 

Васнев. - М: Просвещение, 2018г. 

    -  Дополнительная литература: 

1. Обязательный минимум содержания образования по ОБЖ для среднего 

(полного) общего образования. (Сборник  нормативных документов. Москва, 

«Дрофа», 2010 год). 

2. Требований к уровню подготовки выпускников по курсу ОБЖ. (Программы 

среднего (полного) общего образования «Основы безопасности 

жизнедеятельности» допущена Министерством образования и науки 

Российской Федерации. М., «Просвещение», 2010 год. А.Т.Смирнов, 

В.В.Сапронов, Б.И.Мишин. 

3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2011-2015 годы». Москва, 2011 год. 

4. Военная доктрина Российской Федерации  Вестник военной информации. - 

2000.- № 5. 

5. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник 

военной информации. 2000. — № 2. 

               6. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. - М.: 

Военное издательство, 2011. 

           В настоящем календарно-тематическом плане реализованы требования 

федеральных законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», 

«О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе»,  и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности 

и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; 

основы обороны государства и воинская обязанность. 

                                                                

        

                                 Учебно-тематический план  
 

№ 

п/п 

Тема раздела Содержание Количеств

о часов 

1. Раздел 1 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

 Глава 1. Основы 

здорового образа 

жизни 

1. Правила личной гигиены и здоровье 

2. Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов 

3. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры 

профилактики 

4. СПИД и его профилактика 

5. СПИД и его профилактика 

6. Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья 

6 

 Глава 2. Основы 

медицинских 

1. Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте 

4 



знаний и правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

(практические занятия) 

2. Первая    медицинская   помощь   при   ранениях 

(практические занятия) 

3. Первая медицинская помощь при травмах 

(практические занятия) 

4. Первая   медицинская   помощь   при   остановке 

сердца( практическое  занятие) 

2. Раздел 2 Основы военной службы 23 

 Глава 3. Воинская 

обязанность 

1. Основные понятия о воинской обязанности 

2. Организация воинского учета и его 

предназначение 

3. Организация воинского учета и его 

предназначение 

4. Обязательная   подготовка   граждан   к   

военной службе 

5. Обязательная   подготовка   граждан   к   

военной службе 

6. Добровольная   подготовка  граждан  к  военной 

службе 

7. Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке на воинский 

учет 

8. Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке на воинский 

учет 

9. Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке на воинский 

учет 

10. Увольнение  с  военной   службы   и   

пребывание в запасе 

10 

 Глава 4. 

Особенности 

военной службы 

1. Правовые основы военной службы 

2. Общевоинские уставы  Вооруженных  Сил 

 Российской Федерации — закон воинской жизни 

3. Военная присяга — клятва воина на верность 

Родине — России 

4. Прохождение военной службы по призыву 

5. Прохождение военной службы по призыву 

6. Прохождение военной службы по контракту 

7. Права и ответственность военнослужащих 

8. Альтернативная гражданская служба 

8 

 Глава  5. 

Военнослужащий 

— защитник 

своего Отечества. 

Честь и 

достоинство 

воина 

Вооруженных 

Сил 

1. Военнослужащий — патриот, с честью и 

достоинством несущий звание защитника 

Отечества 

2. Военнослужащий — специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой 

3. Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, индивидуально- 

психологическим и профессиональным качествам 

 гражданина 

4 



4. Военнослужащий — подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию и законы Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников 

 Глава  6. ВУЗы 

Вооруженных 

сил. 

1. Как стать офицером Российской армии 

2.  Организация подготовки офицерских кадров 

для Вооружѐнных сил Российской Федерации 

1 

 Всего  33 

 

Средства контроля: 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного, 

письменного опроса, тестов ,викторин. Изучение разделов, заканчивается 

проведением тестом за пройденный материал. 

 

 

 
  

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 8 класс 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 8  класса 2021-2022 год разработана на основе: 

- Примерной программы основного общего образования по учебным предметам.Основы 

безопасности жизнедеятельности5-9 классы.Проект-М:Просвещение,2011г. (Стандарты 

второго поколения); 

-Комплесной программы.Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 классы. Под 

редакцией А.Т.Смирнова,Б.О.Хренникова. –М:Просвещение,2010г. 

-Учебника «Основы безопасности жизнедеятельности».СмирновА.Т.,Хренников Б.О. 

ФГОС 8класс.- М:Просвещение.2018г. 

-Школльное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО; 

-Учебный план МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 учебный год 

-Положение о формах, переодичности и порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации МКОУ «Шаромскаясредняя школа» ( Протокол педсовета № 

11 от 01.02.2021г.) 

 
 Место курса ОБЖ в базисном учебном план 

Программа рассчитана на 34 часа учебного(1 час в неделю)Обьем часов учебной нагрузи, 

отведенных на основе рабочей программы, определен учебным планом МКОУ ШСШ. 
 

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов:  

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 



– «О безопасности дорожного движения» и др. 

  

 

    Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, 

чтобы были достигнуты следующие цели: 

- 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; 

- принятие учащимися 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 приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

- 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;рование  

- выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 9 класс 

Рабочая программа по ОБЖ для 9 класса 2021-2022 год  разработана на основе:  

- Примерной программы основного общего образования по учебным предметам. Основы 

безопасности жизнедеятельности.   5-9 классы. Проект - М.: Просвещение, 2011 г. 

(Стандарты второго поколения); 

- Комплексной программы. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы. Под 

редакцией А.Т. Смирнова, Б.О.Хренникова.. - М.: Просвещение. 2010 г. 

- Учебника «Основы безопасности жизнедеятельности». Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

ФГОС. 9класс. -М.: Просвещение. 2020 г. 

3. Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО;  

4. Учебный  план МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 учебный год. 

5.Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  МКОУ «Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета № 

11 от 01.02.2021г) 

УМК: 



• Основы безопасности жизнедеятельности. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ФГОС. 9класс. -М.: 

Просвещение 2015 г. Линия учебно-методических комплексов под общей редакцией кандидата 

педагогических наук А.Т. Смирнова переработана в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования, примерной программой по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и рабочей программой А.Т. Смирнова, 

Б.О. Хренникова, а также основными положениями «Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года». 

Целью реализации рабочей программы основного общего образования по учебному предмету «ОБЖ» 

является усвоение содержания учебного предмета «ОБЖ» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и основной образовательной программой 

основного общего образования образовательной организации. 

Цели и задачи учебного курса: 

Цели: 

• Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); 

государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях граждан по 

защите государства. 

• Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью. 

• Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

• Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в ЧС; 

использовать СИЗ и СКЗ; оказывать первую помощь пострадавшим. 

• Задачи: 

· понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности в современном мире; 

· понимание необходимости защиты личности, общества и государства в условиях чрезвычайной 

ситуации природного, техногенного и социального 

характера; 

· умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

· знание законодательной и нормативно-правовой базы Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

· знание основных мероприятий, проводимых в Российской Федерации по защите от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

· знание организационных основ по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

· знание организационных основ системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

· знание факторов, разрушающих репродуктивное здоровье; 

· знание правовых основ сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

· осознание ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, 

являющегося как индивидуальной, так и общественной ценностью; 

· умение оказывать первую помощь при массовых поражениях людей; 

· умение транспортировать пострадавших (различными способами) в безопасное место. 



Место предмета в учебном плане: 

Учебный план МКОУШСШ на 2021-2022 учебный год отводит 33 часов для изучения учебного 

предмета «ОБЖ» в 9 классе из расчѐта 1 час в неделю 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 
В том числе 

контрольные 

работы 

М Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, 

государства. 
  

Р-I Раздел 1. Основы комплексной безопасности.   

 Тема 1. Национальная безопасность России в 

современном мир . 
4  

1 Современный мир и Россия. 1  

2 Национальные интересы России в современном мире. 1  

3 Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России. 
1  

4 Влияние культуры безопасности жизнедеятельности 

населения на национальную безопасность. 
1  

 Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера и национальная 

безопасность России. 

3  

5 Чрезвычайные ситуации и их классификация. 1  

6 Чрезвычайные ситуации природного характера, их 

причины и последствия 
1  

7 Чрезвычайные ситуации техногенного характера , их 

причины и последствия. 
1  

 Раздел 2. Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций 
  

 Тема 3. Организационные основы по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

3  

8 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
1  

9 Гражданская оборона как составная часть национальной 

безопасности и обороноспособности страны. 
1  

10 МЧС России - федеральный орган управления в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

1  

 Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

4  

11 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 1  



ситуаций. 

12 Инженерная защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 
1  

13 Оповещение и эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
1  

14 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения 
1  

 Раздел 3. Противодействие терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 
  

    

 Тема 5.Общие понятия об терроризме и экстремизме 3  

16 Международный терроризм–угроза национальной 

безопасности России. 
1  

17 Виды террористической деятельности и 

террористических акций, их цели и способы 

осуществления 

1  

 Тема 6.Нормативно-правовая база противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 
3  

18 Основные нормативно-правовые акты по 

противодействию терроризму и экстремизму. 
1  

19 Общегосударственное противодействие терроризму 1  

20 Нормативно-правовая база противодействия терроризму 1  

 Тема 7. Организационные основы 

Противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

2  

21 Организационные основы противодействия терроризму 

в Российской Федерации 
1  

22 Организационные основы противодействия наркотизму 

в Российской Федерации 
1  

 Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе 

теракта и профилактика наркозависимости 
2  

23 Правила поведения при угрозе террористического акта 1  

24 Профилактика наркозависимости. 1  

М-2 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 
5  

 Тема 4. Основы здорового образа жизни 1  

25 Здоровье человека как индивидуальная так и 

общественная ценность 
1  

26 Здоровый образ жизни и его составляющие. 1  

27 Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России 
1  



28 Ранние половые связи и их последствия. 1  

29 Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе 1  

 Тема 9.Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 
  

30 Брак и семья   

31 Основы семейного права в Российской Федерации 

Анализируют взаимосвязь семьи и здорового образа 

жизни в жизнедеятельности личности и общества. 

  

32 Семья и здоровый образ жизни человека   

 Тема 10. Оказание первой медицинской помощи 1  

33 Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке при 

приеме психоактивных веществ. 

1  

 Всего часов 33  

                                         
 
 
 

                                       Средства контроля: 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Проводится   промежуточный и итоговый контроль знаний. 
 

 

 


