
АННОТАЦИЯ 

 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ОБЖ »  

5-11 классы 

Рабочая программа разработана на основе авторской «Комплексной учебной программы 

для 5 – 11-х классов  общеобразовательных учреждений»  А.Т. Смирнова и Б.О. Хренникова.  

В настоящей  рабочей программе реализованы требования федеральных законов:  

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др.  

Для обеспечения наиболее эффективной организации учебного процесса с учетом 

специфики содержания курса ОБЖ была сохранена модульная структура построения содержания 

программы, которые охватывают весь минимум содержания   с учетом перспектив его развития. 

Каждый модуль содержит по два раздела. При этом количество тем может варьироваться. 

               В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне государства, их 

организационной структуре, функции и основных боевых задачах, об основных воинских 

обязанностях.  

 

Цели и задачи   программы обучения: 

 

- 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 защи-

ты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник школы должен 

знать: 

• основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрез-

вычайной ситуаций, а также правила Личной безопасности при угрозе террористического акта; 

•  организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и организационные основы борьбы с терроризмом; 

• основные принципы здорового образа жизни; 

•  правила оказания первой медицинской помощи; 

• основы обороны государства и военной службы;   

• боевые традиции Вооруженных сил России, государственные и военные символы 

Российской Федерации. 

   Выпускники старших классов должны уметь: 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

• грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

•  выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы 

(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, 

стрельба из автомата и т.д.). 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

будут способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта или при 

захвате в заложники; выработке убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни; владению навыками в области гражданской обороны; формированию психологической и 

физической готовности к прохождению военной службы по призыву. 

В результате изучения программы по медицинской подготовке ученица должна знать: 

• общие понятия о здоровье и репродуктивном здоровье; 

•  демографическую обстановку в России,  и ее влияние на безопасность государства; 

•  основы здорового образа жизни и его составляющие; 

•  о влиянии здоровья родителей на здоровье будущего ребенка; 

•  основы семейного права в Российской Федерации; 

•  права и обязанности родителей и права ребенка. 

    Выпускники должны уметь: 

• оказывать первую медицинскую помощь в различных бытовых и чрезвычайных ситуациях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

 


