Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 8 класса
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
для 8 класса разработана в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации и федеральными законами Российской Федерации в области
безопасности
жизнедеятельности «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране
окружающей природной среды», «О пожарной охране», «О гражданской обороне»
и Постановления Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года №
738 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций».
Программа разработана с учетом комплексного подхода к
формированию у обучаемых современного уровня культуры безопасности и
подготовки их к военной службе.
Программа рассчитана на изучение курса в 8 классе, «Основ безопасности
жизнедеятельности» в течение 35 часов учебного времени в год. Минимальное
количество учебных часов в неделю – 1час.
Структурно программа курса состоит из двух основных разделов:
- основы безопасности личности, общества и государства;
- основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное
представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об
опасностях. Умение
прогнозировать опасные ситуации, оценить влияния их
последствий на здоровье и жизнь человека, вырабатывать алгоритм безопасного
поведения с учетом своих возможностей.
Содержание курса включает теорию 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).
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья»
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.
Содержание курса
Основы комплексной безопасности
Пожарная безопасность.
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия.
Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях.
Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения пожаров.
Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в

области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в
жилом или общественном здании.
Безопасность на дорогах.
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного
движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров.
Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге
велосипедиста и водителя мопеда.
Безопасность на водоемах.
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года.
Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и
необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и
взаимопомощи терпящим бедствие на воде.
Экология и безопасность.
Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых
концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите
здоровье населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия.
Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера.
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам
их возникновения.
Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных,
химически опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их
возникновения и возможные последствия. Аварии на гидродинамических объектах.
Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в различных
чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера.
Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций
Обеспечение
радиационной
безопасности
населения.
Обеспечение
химической защиты населения. Обеспечение защиты населения от последствий
аварий на взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от
последствий аварий на гидротехнических сооружениях.
Организация
защиты
населения
от чрезвычайных
ситуаций
техногенного характера.
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного
характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения
от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни.
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное
здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье
как общая составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и
безопасность, основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ
жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и
общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды
на здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика.
Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи.
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового

человека. Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания
первой медицинской помощи при отравлениях аварийно химически опасными
веществами. Практические занятия по оказанию первой помощи при травмах,
утоплении.
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 10 класса
Программа разработана в полном соответствии с обязательным минимумом
содержания курса "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования и является
логическим продолжением программы курса "Окружающий мир" для учащихся 1-4
классов и курса ОБЖ для учащихся 8 классов.
Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса в 10 классе, «Основ
безопасности жизнедеятельности» в течение 35 часов учебного времени в год.
Минимальное количество учебных часов в неделю – 1час.
В курсе ОБЖ для 10 класса продолжается обучение учащихся правилам
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера. В соответствии с Федеральным законом "О
воинской обязанности
военной службе" письмом Министерства общего и
профессионального образования Российской Федерации оп 14 07 98 г №1133/14-12
в программу курса ОБЖ для обучающихся 10 классов введен раздел "Основы
военной службы" Раздел Основы военной службы" органически связан с другими
разделами курса и направлен, прежде всего, на подготовку подрастающего
поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению конституционного долга
по защите Отечества, патриотическое (военно - патриотическое воспитание)
старшеклассников.
Цели и задачи курса
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней (полной)
общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей:
 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 основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной
службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы
по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях
граждан по защите государства;
 овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
 осуществлять
осознанное
профессиональное
самоопределение
по
отношению к военной службе и военной профессии;

 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;
 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни;
 чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной
символике, патриотизма и долга по защите Отечества;
 личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной
службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации
или других войсках.
Содержание курса
Основы безопасности личности, общества и государства.
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.
Автономное пребывание человека в природной среде. Практическая
подготовка к автономному существованию в природной среде. Обеспечение
личной безопасности
на дорогах. Обеспечение личной безопасности в
криминогенных ситуациях. Правила личной безопасности при угрозе
террористического акта. Уголовная ответственность
за участие в
террористической деятельности.
Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и
возможные последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной
безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и
возможные последствия. Рекомендации по обеспечению личной безопасности в
условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Современный комплекс проблем безопасности социального характера.
Военные угрозы национальной безопасности
России и национальная
безопасность. Характер современных войн и вооруженных конфликтов.
Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды
террористических актов, их цели и способы осуществления. Наркотизм и
национальная безопасность России.
Законы и другие нормативно – правовые акты Российской Федерации по
обеспечению безопасности личности, общества и государства. Единая
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
ее структура и задачи.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Сохранение и укрепления здоровья – важная часть подготовки юноши
допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности. Основные
инфекционные болезни, их квалификация и профилактика.
Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на
работоспособность человека. Значение двигательной активности и физической

культуры для здоровья человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье.
Профилактика вредных привычек.
Обеспечение военной безопасности государства.
Основы обороны государства. Гражданская оборона - составная часть
обороноспособности страны. Основные виды оружия и их поражающие факторы.
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций
военного и мирного времени. Средства индивидуальной защиты. Организация
проведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ в зоне
чрезвычайных ситуаций. Организация гражданской обороны в школе.
Вооруженные Силы Российской Федерации.
История создания Вооруженных Сил Российской Федерации.
Памятники поколений. Состав, руководство и управление Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск.
Сухопутные войска. Состав, предназначение, вооружение и военная техника
сухопутных войск. Военно-воздушные силы. Состав, предназначение, вооружение
и военная техника военно-воздушных сил. Военно-морской флот. Состав,
предназначение, вооружение и военная техника военно-морского флота. Ракетные
войска. Состав, стратегическое назначение, вооружение и военная техника
ракетных войск. Воздушно-десантные войска. Состав, стратегическое назначение
воздушно-десантных войск.
Космические войска. Состав, стратегическое
назначение космических войск. Войска и воинские формирования, не входящие в
состав Вооруженных Сил Российской Федерации.
Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность
воинскому долгу. Дружба и воинское товарищество.
Основы военной службы.
Размещение, быт распределение времени военнослужащих и повседневный
порядок. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих.
Суточный наряд. Обязанности дежурного и дневального по роте.
Организация караульной службы. Часовой и его неприкосновенность. Обязанности
часового.
Строевая подготовка. Строи и управления ими. Строевые приемы и движения
без оружия.
Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход
из строя и возращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи
отделения, развернутый строй, походный строй.
Огневая подготовка.
Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной
разборки и сборки автомата Калашникова. Приемы и правила стрельбы из
автомата. Тактическая подготовка.
Современный бой. Обязанности солдата в бою.

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 11 класса
Программа для 11-х классов предназначена для изучения тем в области
безопасности жизнедеятельности уча щимися с учето м их потре бносте й
в повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для
снижения отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства. Данная программа реализует положения
государственного образовательного стандарта второго поколения.
В курсе ОБЖ для 11 классе завершается обучение учащихся правилам
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера. В соответствии с Федеральным законом "О
воинской обязанности
военной службе" письмом Министерства общего и
профессионального образования Российской Федерации оп 14 07 98 г №1133/14-12
в программу курса ОБЖ для обучающихся 11 классе введен раздел "Основы
военной службы" Раздел Основы военной службы" органически связан с другими
разделами курса и направлен, прежде всего, на подготовку подрастающего
поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению конституционного долга
по защите Отечества, патриотическое (военно - патриотическое) воспитание
старшеклассников.
Цели и задачи курса
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на
достижение следующих целей:

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 характера; 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.
Содержание курса

Основы безопасности личности, общества и государства
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная
безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.
Правила личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной безопасности на
водоемах. Обеспечение личной безопасности в бытовых условиях.
Организационные основы системы противодействия терроризму и
экстремизму в Российской Федерации. Национальный антитеррористический
комитет, его предназначение, структура и задачи. Контртеррористическая
операция, условия ее проведения, правовой режим. Роль и место гражданской
обороны в противодействию терроризму.
Применение Вооруженных сил
Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооруженных сил
Российской Федерации в пресечении международной террористической
деятельности за пределами страны.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Основы здорового образа жизни. Правила личной гигиены и здоровье.
Личная гигиена, общие понятия и определения. Нравственность и здоровый образ
жизни. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики. Понятие
о ВИЧ-инфекции СПИДе, меры профилактики. Формирование правильного
взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. Законодательство о
семье
Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской
помощи.
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и
инсульте. Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт,
его возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при
ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи.
Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила
наложения жгута. Борьба с болью. Первая медицинская помощь при травмах.
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь
при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах груди,
живота, в области таза, при повреждении позвоночника. Первая медицинская
помощь при остановке сердца Понятия клинической смерти и реанимации.
Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Правила проведения
непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечнолегочной реанимации.
Обеспечение военной безопасности государства.
Основные задачи современных Вооруженных сил России. Международная
(миротворческая) деятельность Вооруженных сил Российской Федерации.
Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части. Ордена –
почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Военная
форма одежды.

Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности
.Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания.
Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную
службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на
военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.
Организация воинского учета и его предназначение Организация воинского учета.
Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по
воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при
первоначальной постановке на воинский учет. Обязательная подготовка граждан к
военной службе Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной
службе. Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи призывного возраста для комплектования
различных воинских должностей (командные, операторские, связи и наблюдения,
водительские и др). Организация медицинского освидетельствования и
медицинского обследования при первоначальной постановке граждан на воинский
учет. Предназначение медицинского освидетельствования. Увольнение с военной
службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение, порядок освобождения
граждан от военных сборов.
Особенности военной службы
Правовые основы военной службы, Конституция РФ, Федеральные законы
«Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной
службе». Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего.
Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие
жизнь и быт военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ,
Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный
устав Вооруженных Сил РФ, Строевой устав Вооруженных Сил РФ, их
предназначение и основные положения.
Основные виды и особенности воинской деятельности. Требования воинской
деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам
гражданина. Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил РФ.
Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника
Отечества. Военнослужащий -специалист, в совершенстве владеющий оружием и
военной техникой. Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий
Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования
воинских уставов, приказы командиров и начальников.
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Порядок вручения Боевого знамени воинской части.
Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной
присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга. Прохождение
военной службы по призыву. Призыв на военную службу. Время призыва на
военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. Общие, должностные и специальные

обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение
времени и повседневный порядок жизни воинской части. Прохождение военной
службы по контракту. Основные условия прохождения военной службы по
контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную
службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы,
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.

