
АННОТАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Программа разработана на основании концепции предметной области «ОБЖ» от 

24.12.2018г.   Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (ред.от.07.05.2013);Устав МАОУ лицея № имени «Ростовского полка 

народного ополчения» города Ростова-на-Дону.Рабочая программа разработана на основании  

Рабочей программы  по основам безопасности жизнедеятельности.. Предметная линия учебников 

под общей редакцией Смирнова А.Т.,5 – 9,10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений ./ А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников – М: Просвещение, 2014 год 
Примерная учебная программа по ОБЖ и авторская программа (Программа для 

общеобразовательных учреждений ОБЖ 5-11 кл.Под общей редакцией А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников – М: Просвещение, 2014 год). 

 Учебник  «Основы безопасности жизнедеятельности», 8 класс,9 класс в электронном виде,10-11 

класс: ./ А.Т.Смирнов,   

 Б.О.Хренников; : под общей редакцией Смирнова А.Т , Рос. академ. наук. Рос. Академ. 

Образования.  М: Просвещение, 2016 год. 

 Курс предназначен для:  
     формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека;  

     выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

     приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с 

учётом своих возможностей;  

     формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков.  

            Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности, в 8 классах (базовый уровень) дидактико-

технологическое оснащение включает: плакаты, карточки (практические задания), аудио- и 

видеотехнику, тренажёр “Максим”. 

            Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых помощью 

компьютера: слайд-лекций, программ обучения, игровых программ. 

Обучение ОБЖ реализовывается в 8 – 11-ых классах основного общего образования. Он 

начинается с изучения источников и видов опасностей, а завершается определением роли 

личности в обеспечении безопасности в условиях деятельности и отдыха человека. Второй 

уровень обучения включает следующие темы (изучаемые вопросы) обязательного минимума 

содержания курса ОБЖ (5-11 кл.): 

   описание источников опасности и их видов; 

  основные понятия и терминология в области БЖД, классификация опасностей;   естественные 

опасности, связанные с изменением климата, освещенности; защита от них; 

   стихийные явления (землетрясения, извержения вулканов, бури, ураганы, смерчи, туманы, град, 

наводнения, обвалы, оползни, сели и т.п.) и защита от них; 

   техногенные опасности, связанные с реализацией учебного процесса в школе, работой 

современного производства транспорта, источников получения энергии, др. отраслей экономики, 

защита от техногенных ЧС; использование СИЗ и СКЗ; 

   безопасность в условиях вынужденной автономии, ориентирования, способы выживания, 

добывание огня, пищи и воды, правильное их использование; 

   опасности, возникающие в криминальных ситуациях и правила безопасного поведения в таких 

ситуациях; 



   1МП и способы ее оказания пострадавшим; 

   опасные профессии, роль личности в обеспечении безопасности жизнедеятельности в 

повседневной обстановке. 

  

 

 


