
Аннотация к рабочей программе  
по предмету основы безопасности жизнедеятельности в 8 классе 

Название курса Основы безопасности жизнедеятельности 
УМК Программа составлена на основе Федерального компонента государственно-

го стандарта основного общего образования, примерной программы курса ОБЖ, 
основной образовательной программы основного общего образования ГОАУ АО 
«Амурский кадетский корпус». 

Программа реализуется: 
- для 8 класса через учебно-методический комплекс Смирнова А. Т., Хренникова 
Б. О. «Основы безопасности жизнедеятельности» — М.: Просвещение, 2010; 
- для 10-11 классов через учебно-методический комплекс Смирнов А. Т., Мишин 
Б.И. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для 10 кл. — 8-е изд. – М.: 
Просвещение, 2010г.; Смирнов А. Т., Мишин Б.И. Основы безопасности жизнедея-
тельности: Учеб. для 11 кл. — 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

Класс 8, 10, 11 
Количество часов 35 ч. 
Составитель Федоров В.А. 
Цель курса Для 8 классов 

• усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их по-
следствий на безопасность личности, общества и государства; о государствен-
ной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об 
организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрез-
вычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицин-
ской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 
области безопасности жизнедеятельности; 

• развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопас-
ное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо-
знанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Фе-
дерации в области безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды, к личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

• развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характер-
ным признакам их появления, а также на основе анализа специальной инфор-
мации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные ре-
шения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с уче-
том реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 

Для 10-11 классов 
• усвоение и закрепление кадетами знаний об опасных и чрезвычайных ситуа-

циях природного техногенного и социального характера, о влиянии их по-
следствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государ-
ства; об угрозе национальной безопасности России международного терро-
ризма и наркобизнеса; о государственной системе обеспечения защиты насе-
ления страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об ор-
ганизационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 
Федерации; об организации подготовки населения страны к действиям в усло-
виях опасных и чрезвычайных ситуаций; при угрозе террористического акта, о 
мерах профилактики наркомании; о роли здорового образа жизни по обеспе-
чению демографической безопасности страны; о правах и обязанностях граж-
дан в области безопасности жизнедеятельности; об оказании ПМП при неот-
ложных состояниях; 

• усвоение кадетами содержания основных положений Конституции Россий-
ской Федерации и федеральных законов в области обороны государства и 
противодействия терроризму; нормативно-правовых актов Российской Феде-
рации, определяющих порядок подготовки граждан к военной службе в со-
временных условиях и меры противодействия терроризму; 

• усвоение знаний о предназначении основных функций и задач Вооруженных 
Сил Российской Федерации; видах Вооруженных Сил Российской Федерации 
и родах войск; о руководстве и управлении Вооруженными Силами Россий-



 

ской Федерации; участии Вооруженных Сил России в контртеррористических 
операциях; Государственные и военные символы Российской Федерации; 

• формирование у кадет современного уровня культуры в области безопасно-
сти жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной 
деятельности, связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, в том чис-
ле сознательного отношения к военной службе и военной профессии как к 
выполнению каждым гражданином Российской Федерации Конституционного 
долга и обязанности по защите Отечества; 

• развитие у кадет личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 
адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях при-
родного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе тер-
рористического акта; потребности в соблюдении норм здорового образа; по-
требности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России, в 
области безопасности жизнедеятельности; физических и морально-
психологических качеств, необходимых для выполнения гражданином обя-
занностей в профессиональной деятельности, в том числе обязанностей воен-
нослужащего по вооруженной защите Российской Федерации, при прохожде-
нии военной службы по призыву или по контракту в современных Вооружен-
ных Силах Российской Федерации или других войсках. 

Структура курса Компоненты курса ОБЖ в программе представлены в трех учебных моду-
лях, которые охватывают весь минимум содержания, определенный для курса с 
учетом перспектив его развития. Каждый модуль содержит по два раздела и по 
шесть тем. При этом количество тем может варьироваться. 

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и госу-
дарства 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 
жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. 

Модуль включает в себя два раздела. 
Раздел I (Р-I). Основы комплексной безопасности. 
Раздел II (Р-II). Защита населения Российской Федерации от чрез-

вычайных ситуаций. 
Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жиз-

ни 
Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формиро-

вания у них индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и 
укрепления здоровья, а также умений оказывать первую медицинскую помощь. 

Модуль включает в себя два раздела. 
Раздел III (Р-III). Основы здорового образа жизни. 
Раздел IV (Р-IV). Основы медицинских знаний и оказание первой меди-

цинской помощи. 
Модуль III (М-III). Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел V (Р-V). Основы обороны государства. 
Раздел VI(Р-VI). Основы военной службы. 

После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое 
задание. Это может быть реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации, 
экспресс-опрос и т.д. 


