Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 5, 8 класс
Рабочая программа составлена с учетом федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования на базовом уровне; примерной программы основного общего образования
по основам безопасности жизнедеятельности (базовый уровень), 2004; и программы по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности для 1-11 классов общеобразовательных учреждений» под общей
редакцией В.Н. Латчука – М.: Дрова.
В рабочей программе реализуются основные положения Конституции Российской Федерации,
Федеральных законов «Об образовании», «О безопасности», «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О
безопасности дорожного движения», «О борьбе с терроризмом», «Об экологической безопасности», «О
гражданской обороне», «О радиационной безопасности населения», «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих»,
«Об альтернативной гражданской службе», основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан, Концепции национальной безопасности Российской Федерации и других нормативноправовых актов в области безопасности.
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в
повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования у
обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности
жизнедеятельности.
В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях,
проводимых государством по защите населения. Большое значение придается также формированию
здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой
медицинской помощи пострадавшим.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе
направлен на достижение следующих целей:
- воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как
индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и государства;
 использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и
моделирования;
 выделение характерных причинно-следственных связей;
 творческое решение учебных и практических зада
 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение
различных творческих работ, участие в проектной деятельности;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие
базы данных;
 самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт
своего характера, своего физического и эмоционального состояния;
 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;
 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена
общества и учебного коллектива.
 использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и
моделирования;
 выделение характерных причинно-следственных связей;
 творческое решение учебных и практических зада
 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение
различных творческих работ, участие в проектной деятельности;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие
базы данных;

самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт
своего характера, своего физического и эмоционального состояния;
 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;
 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена
общества и учебного коллектива.
- развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к
выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области
безопасности жизнедеятельности;
- освоение 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;
- овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным признакам их появления, принимать обоснованные решения и разрабатывать план
своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих
возможностей.
В рабочей программе описаны основные методы организации изучении предмета: словесные,
наглядные; формы организации изучения предмета: практическая, творческая, самостоятельная работа,
индивидуальная, парная, групповая, коллективная; формы контроля: индивидуальный и фронтальный
опрос, письменные контрольные, тестирование.
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
В тематическом плане указаны названия разделов, изучаемых в конкретном классе, и количество
часов, предусмотренное на изучение данного раздела, на проведение контрольных работ.
Также в рабочей программе представлен перечень контрольных работ.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся, которые
содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым
учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков, основных видов деятельности;
выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и его
повседневной жизни.


Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 10-11 классы
Рабочая программа составлена с учетом федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования на базовом уровне; примерной программы среднего
(полного) общего образования по основам безопасности жизнедеятельности (базовый уровень), 2004; и
программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности для 1-11 классов общеобразовательных
учреждений» под общей редакцией В.Н. Лачтчука – М.: Дрофа.
В рабочей программе реализуются основные положения Конституции Российской Федерации,
Федеральных законов «Об образовании», «О безопасности», «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О
безопасности дорожного движения», «О борьбе с терроризмом», «Об экологической безопасности», «О
гражданской обороне», «О радиационной безопасности населения», «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих»,
«Об альтернативной гражданской службе», основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан, Концепции национальной безопасности Российской Федерации и других нормативноправовых актов в области безопасности.
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в
повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования у
обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности
жизнедеятельности.

В ходе изученияпредмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых
государством по защите населения. Большое значение придается также формированию здорового образа
жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи
пострадавшим.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе
направлен на достижение следующих целей:
 воспитание ответственности за личную безопасность; ответственного отношения к окружающей
природной среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к
безопасности личности, общества и государства;
 развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к
выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области
безопасности жизнедеятельности;
 освоение 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;
 формирование умений: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным признакам их появления, принимать обоснованные решения и разрабатывать план
своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих
возможностей.
В рабочей программе описаны основные методы организации изучении предмета: словесные,
наглядные; формы организации изучения предмета: практическая, творческая, самостоятельная работа,
индивидуальная, парная, групповая, коллективная; формы контроля: индивидуальный и фронтальный
опрос, письменные контрольные, тестирование.
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных
умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
В тематическом плане указаны названия разделов, изучаемых в конкретном классе, и количество
часов, предусмотренное на изучение данного раздела, на проведение контрольных работ.
Также в рабочей программе представлен перечень контрольных работ.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся, которые
содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым
учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков, основных видов деятельности;
выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и его
повседневной жизни.

