
Аннотация к рабочей программе «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 
1.Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2003 №2783) 
 
 2."Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования" (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 09.03.2004 № 1312) 
 
3.Федеральный компонент  государственного стандарта общего образования по основам 
безопасности жизнедеятельности (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089) 
 
 4. Приказов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2008 № 
379 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, на 2009/2010 учебный год» 

 
5.Учебного плана школы. 

6.Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 
жизнедеятельности 1-11  классы» (начальная школа, основная школа, средняя (полная 
школа: базовый и профильный уровни) под общей редакцией Смирнова А.Т., М.: 
Просвещение, 2007 

 

7.Комплексная программа общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 
жизнедеятельности 5-11  классы» (основная школа, средняя (полная школа): под общей 
редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.:Просвещение, 2009 

 

 
 
 
 
       Основные цели. 
Настоящая  рабочая программа представляет собой часть образовательной области ОБЖ 
и    предназначена для учащихся основной школы (5-9 классов). 
 

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих 
целей: 

 
1. Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности 
личности, общества и государства. 

2. Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях  природного, техногенного 
и социального характера; потребность соблюдать нормы здорового образа жизни; 
подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской 
Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

3. 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. 

4. Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 
по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников, принимать обоснованные 
решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной 
обстановки и своих возможностей. 

Учебная литература 
– Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 7 кл. / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 2006. 

– Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 8 кл. / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 2007. 

– Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 9  кл. / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 2006. 

– ОБЖ. 10 класс.  А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев, изд-во «Просвещение», 

2000г. 

– Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 

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

7-е изд. - М.: Просвещение, 2006. 

– ОБЖ. 11 класс. А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев, изд-во «Просвещение», 

2000г. 

– Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для учащихся 11 кл. общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, 

Б.И. Мишин, В.А. Васнев. - 6-е изд. - М.: Просвещение, 2006. 

– Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебник для 

10 – 11 кл. / А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, П.В. Ижевский. - М.: Просвещение, 2004 – 

2006. 

Количество часов по программе   -  в 7 – 9 классах   34 часа, в 10-11 классах – 68 часов 


