
 

 

Аннотация к рабочей программе ОБЖ 8-9 класс ФГОС ООО 

 

Рабочая программа по предмету «ОБЖ» для обучающихся 8-10 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

Цель программы – 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. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Программа обеспечена УМК, вошедшим в федеральный перечень учебников: Аюбов Э.Н., 

Прищепов Д.З., Муркова M.B., Норсеева М.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. – 

8 класс. Русское слово - учебник, 2020 г.; Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., Муркова M.B., 

Норсеева М.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. – 9 класс. Русское слово - 

учебник, 2020 г.; Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин. Основы 

безопасности жизнедеятельности: 8-9 классы.: учебник. – М:Вентана-Граф, 2020 г. 

В тематическом планировании отражены темы курса, последовательность их изучения, 

коррекционная работа, количество изучаемых тем. 

В соответствии с учебным планом для учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 8-9 классе отведено место в его инвариантной части в предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Программа 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» рассчитана на 2 года. Общее 

количество часов за уровень основного общего образования составляет 68 часов со 

следующим распределением часов по классам: 8 класс – 34 часа, 9 класс – 34 часа. 

 

 
  



Аннотация к рабочей программе ОБЖ 10-11 класс ФГОС СОО 

 

Рабочая программа по предмету «ОБЖ» для обучающихся 10-11 классов разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Цель программы – для воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с 

современными проблемами безопасности жизнедеятельности человека, осознающей их 

исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные 

интересы с интересами общества. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Программа обеспечена УМК, вошедшим в федеральный перечень учебников: Аюбов Э.Н., 

Прищепов Д.З., Муркова M.B., Тараканов А.Ю.). Основы безопасности жизнедеятельности. 

– 10 класс. Русское слово - учебник, 2020 г. / Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., Муркова M.B., 

Тараканов А.Ю.). Основы безопасности жизнедеятельности. – 11 класс. Русское слово - 

учебник, 2020 г. 

Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа, 2018 г./ Ким С. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая программа. 10—11 классы: учебно-

методическое пособие /С.В. Ким. — М.: Вентана-Граф, 2019. — 105 с. — (Российский 

учебник). / Соколов Ю.И. Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера: 

справочник по основам безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа, 2010. 

В тематическом планировании отражены темы курса, последовательность их изучения, 

коррекционная работа, количество изучаемых тем. 

В соответствии с учебным планом для учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-11 классах филологического профиля с дополнительной 

подготовкой по обществознанию и физике выделено место в его инвариантной части 

федерального компонента. Недельная учебная нагрузка составляет 1 час. Планируемый 

объем годовой нагрузки 34 часа. Всего за 2 года обучения 68 часов. 

 

 


