
Аннотация к рабочей учебной программе  

По основам безопасности жизнедеятельности для 8-9 классов базовый уровень 

Разработана на основании: «Комплексная учебная  программа  для 5—11 классов 

общеобразовательных учреждений. Под общей    редакцией А. Т. Смирнова, Москва 

«Просвещение», 2011 г. 

Программа рассчитана на 34 часа 

Период обучения: 2017-2018 год 

Учебник: предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных  организаций/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 3-е   

издание.- М.: Просвещение, 2014. 

Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено решение следующих целей: 

• формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества 

• выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  а  также развитие  

способностей оценивать опасные  ситуации, принимать решения и  действовать безопасно  

с  учетом  своих возможностей. 

Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено  достижение следующих 

задач: 

• 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 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;  

• развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по характерным 

признакам их появления 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя 

мероприятия направленные на формирование навыков безопасного поведения и навыков 

здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным вводным. 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 8 класс 

Учебно-тематический план 

Содержание тем Кол-во 

часов по 

программе 

Кол-во 

часов 

фактически 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ 23 22   



БЕЗОПАСНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА 

И ГОСУДАРСТВА(23 ч) 

Раздел 1. Основы 

комплексной 

безопасности (16 ч)  

16 15   

Пожарная безопасность.   3 2 1  

Безопасность на дорогах. 3 3   

Безопасность на водоёмах. 3 3 1  

Экология и безопасность. 2 2  1 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

их возможные последствия.  

5 5   

Раздел 2.  Защита 

населения Российской 

федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

(7 ч)  

7 7   

Обеспечение защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

4 4 1  

Организация защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера. 

3 3 1  

МОДУЛЬ2.ОСНОВЫ 

МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ (12ч) 

12 12   

Раздел 4. Основы здорового 

образа жизни (8 ч) 

8 8   

Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

8 8 1 1 

Раздел 5. Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

(4 ч) 

4 4   

Первая помощь при 

неотложных состояниях. 

6 4 4  

Резервное время     

Итого 35 34 8 2 

 

 Ученик должен знать:  

  потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто 

возникающие в повседневной жизни,  их возможные последствия и правила личной безопасности;  

правила  личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  соблюдение мер 

пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности; основные поражающие факторы при авариях на химических и 

радиационных объектах; правила поведения населения при авариях; классификация АХОВ по 



характеру воздействия на человека; организация защиты населения при авариях на радиационно-

опасных объектах. 

  Ученик должен уметь:  

   предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным 

признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе возникновения 

террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной защиты;  оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  

неотложных  состояниях.  

    Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний 

и умений в практической деятельности и  в повседневной жизни для:  

    – обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

    —  подготовки  и  участия  в  различных  видах    активного  отдыха  в  природных условиях;  

    — оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

    — выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей учебной программе  

по основам безопасности жизнедеятельности для 10 классов базовый уровень 

Разработана на основании: авторской программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10-11 классов под редакцией А.Т. Смирнова,  Москва, 

Просвещение, 2012 г.   

Программа рассчитана на 34 часов 

Период обучения: 2017-2018 год 

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. 

 

Цели - воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности;   ответственного  отношения   к  сохранению  

окружающей  природной среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства; 

- развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

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 чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального хаhактера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного  и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

- формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной 

и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях. 

Задачи: 

– дать учащимся специальные знания, умения и навыки выживания в различных 

жизненных ситуациях, в том числе самых неблагоприятных; 

– научить правильно действовать в случаях природных и техногенных катастроф; 

– научить адекватно действовать в условиях острых социальных, социально-политических 

и военных конфликтов, внутренней готовности к деятельности в экстремальных условиях. 

– воспитывать патриотические чувства. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на формирование у 

учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем, ориентированных 

на: 

- улучшение собственного физического и психического здоровья; 

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к 



ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 

- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей 

здоровью, особенно условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 

на выздоровление. 

Структурно программа курса состоит из  трех основных разделов: безопасность человека 

в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, основы здорового 

образа жизни. Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время 

очевидна тенденция к  ухудшению состояния здоровья населения России, а современную 

школу стали называть «школой болезней». 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о 

личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о 

прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь 

человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в 

различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по 

оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях 

(через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой 

форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных 

ситуаций) и задачи: сформировать у обучающихся представление о органических 

веществах и органической химии, типах химической связи в органических веществах, 

особенностях строения и свойств органических соединений; дать представление о 

гибридизации и валентных состояниях атома углерода; о гомологии и изомерии 

органических соединений. 

 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 10 класс 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Модуль 1. Основы безопасности личности, 

общества и государства. 

 

22 2 2 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности.  10 1 1 

 Раздел 2. Защита населения Российской 

Федерации от ЧС природного и 

техногенного характера. 

2   

 Раздел 3. Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

10 1 1 

2. Модуль 2. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

4 1 1 

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 4 1  



 

знать: 

•  основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

•  потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

•  основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

•  основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности 

и военной службе граждан; 

•  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

•  основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

•  особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

•  предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

•  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь: 

•  перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и 

подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 

•  перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать 

минимально необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае 

эвакуации; 

•  объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

•  назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие 

приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных 

условиях; 

•  показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

•  рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

•  ведения здорового образа жизни; 

•  действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

•  пользования бытовыми приборами; 

•  использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 

•  пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

•  соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

•  соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

•  соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

3. Модуль 3. Обеспечение военной 

безопасности Государства 

8  1 

 Раздел 6. Основы обороны Государства. 8  1 

 Итого: 34 3 4 



•  соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

•  оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных 

состояниях; 

•  вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи; 

•  подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей учебной программе  

по основам безопасности жизнедеятельности  для 11 классов базовый уровень 

Разработана на основании: авторской программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10-11 классов под редакцией А.Т. Смирнова,  Москва, 

Просвещение, 2012 г. 

Программа рассчитана на 34 часов 

Период обучения: 2017-2018 год 

Составитель: Апостолов В.Л. 

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. 

 

Цели и задачи: - 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. 

 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 11 класс 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Модуль 1. Основы безопасности личности, 

общества и государства. 

13 2 2 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности.  7 2 1 

 Раздел 3. Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 

6  1 

2. Модуль 2. Основы медицинских знаний и 14 2 1 



знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 
 

здорового образа жизни. 

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 5   

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи. 

9 2 1 

3. Модуль 3. Обеспечение военной безопасности 

Государства. 

7  1 

 Раздел 6. Основы обороны Государства. 7  1 

 Итого: 34 4 4 


