
Учебные 

предметы 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

Рабочие 

программы 

дисциплин 

ОБЖ 

Рабочая программа по курсу «ОБЖ» для обучающихся 

8 класса  МБОУ специализированная школа №2  

разработана на основе: 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об  образовании в 

Российской Федерации» 

- Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования» 

  - комплексной программы  по «Основам безопасности 

изнедеятельности»    (основная школа, средняя (полная 

школа): под редакцией Смирнова А.Т., Хренникова 

Б.О. 

 

 Согласно действующему в школе учебному плану    в8 

классе   предполагается обучение  в объеме 1 часа в 

неделю (34 часа в год),  

Требования к уровню подготовки обучающихся 8  

класса : 

 Обучающийся должен  

            Знать: 

-основы здорового образа жизни; факторы, 

укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; 

-правила безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях социального, природного и техногенного 

характера; 

-способы безопасного поведения в природной среде: 

ориентирование на местности, подача сигналов 

бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия; 

  Уметь: 

-действовать при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации 

очагов возгорания; 

-соблюдать правила поведения на воде, оказывать 

помощь утопающему; 

-оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, 

отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

Основная 

школа 8 класс 



-пользоваться средствами индивидуальной защиты 

(противогазом, респиратором, ватно-марлевой 

повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

-вести себя в криминогенных ситуациях и в местах 

большого скопления людей; 

-действовать согласно установленному порядку по 

сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения; 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

-для обеспечения личной безопасности на улицах и 

дорогах; 

-соблюдения мер предосторожности и правил 

поведения пассажиров в общественном транспорте; 

-пользования бытовыми приборами и инструментами; 

-проявления бдительности и поведения при угрозе 

террористического акта; 

-обращения (вызова) в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи. 

  

ОБЖ 

Рабочая программа по курсу «ОБЖ» для обучающихся 

10-11 классов МБОУ специализированная школа №2  

разработана на основе: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об  образовании в 

Российской Федерации» 

- Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования» 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2014 № 1312; 

- Устав МБОУ специализированная школа №2; 

-Основная образовательная программа среднего общего 

образования (10-11 классы); 

 - Учебный план  МБОУ специализированная школа 

№2:   

- Программы общеобразовательных учреждений по 

ОБЖ (10-11 классы); 

Согласно действующему в школе учебному плану    в10 

классе   предполагается обучение  в объеме 1 часа в 

неделю (34 часа в год), и 35 часов пяти дневных  

Средняя школа 

10-11 классы 



летних сборов  в 11 классе   предполагается обучение  в 

объеме 1 часа в неделю (34 часа в год),  

 

Цели и задачи изучения основ безопасности 

жизнедеятельности в 10—11 классах: 

-углублённое изучение тем в области безопасности 

жизнедеятельности, формирование современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности и 

индивидуальной системы здорового образа жизни для 

повышения защищённости жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз; 

-расширение представлений об экстремизме и 

терроризме, уяснение социальных причин их 

возникновения, формирование антитеррористического 

поведения и способности противостоять 

террористической и экстремистской идеологии и 

практике; 

-совершенствование военно-патриотического 

воспитания и повышение мотивации к военной службе 

в современных условиях, получение начальных знаний 

в области обороны и обучение по основам военной 

службы и по военно-учётным специальностям в 

объёме, необходимом для военной службы. 

-распознавание и анализирование особенностей 

жизнедеятельности человека при его автономном 

пребывании в различных природных условиях; 

-окончательное формирование модели своего 

поведения при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций; 

-применение в реальных природных условиях 

различных способов ориентирования на местности; 

-анализирование основных направлений организации 

защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций; 

-обоснование основного предназначения Единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций 



природного и техногенного характера; 

-формирование негативного отношения к курению, 

употреблению алкоголя и наркотиков как к факторам, 

оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье; 

- формирование убеждения в ключевой роли 

благополучной семьи в обеспечении здоровья личности 

и общества, а также в демографической безопасности 

государства 

 

 

 


