
  

 

Аннотация  к рабочей программе по 8,10,11  классы 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена 

на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования и примерной программы среднего общего образования по ОБЖ. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом  уровне  

направлен на достижение следующих целей: 

• освоение обучающимися знаний о безопасности поведения человека в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

здоровье и здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства 

уважения к героическому наследию России, еѐ государственной символике, 

патриотизма и стремления выполнить долг по защите Родины; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в 

отношении актов терроризма; потребности вести здоровый образ жизни; 

• 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. 

Место курса в учебном плане 

Рабочая  программа включает обязательную часть учебного курса, 

изложенного в примерной программе  среднего общего образования и  

программе Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. ,   и  рассчитана на 102  учебных часа, 

34 часов в 8 классе, 34 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе из расчѐта 1 час в 

неделю в каждом классе. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В  результате  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности на базовом 

уровне  ученик  должен 

 знать / понимать: 

 основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные  задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

 основы российского законодательства об обороне государства, воинской 

обязанности и военной службе граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 основные  права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 



 

 особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной 

ситуации криминогенного характера; 

 называть способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия  

и другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного  

существования в природных условиях; 

 показывать  порядок использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 рассказывать  о предназначении и задачах организации гражданской 

обороны; 

  использовать  приобретенные  знания  и умения  в  практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 пользования бытовыми приборами; 

 использования по  назначению  лекарственных  препаратов   и средств 

бытовой  химии; 

 пользования  бытовыми  приборами  экологического  контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания;  

 соблюдения  мер пожарной безопасности дома и на природе;  

 соблюдение мер профилактики инфекционных заболеваний; 

 оказания оказания первой медицинской помощи; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих 

служб экстренной помощи; 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы. 

2. Материально-техническое  обеспечение 

1. Программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

8,10,11 классов общеобразовательных учреждений (авторы программы – А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев) – М.: Просвещение, 2009 

2. Смирнов А.Т., Хренников О.Б. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный 

уровни / А.Т.Смирнов, Б.О Хренников; под общей редакцией А.Т.Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2010 г. 



 

3. Смирнов А.Т., Хренников О.Б. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный 

уровни / А.Т.Смирнов, Б.О Хренников; под общей редакцией А.Т.Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2012 г. 

Средства обучения  

1. Учебно - практическое оборудование. 

Аптечка, РХБЗ, противогазы, Л-1, плакаты.  

2. Технические средства обучения. Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран проекционный, принтер. 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценка «5»: ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, взаимосвязей и 

конкретизация их примерами; правильное использование  различных источников 

знаний; ответ самостоятельный, изложение логичное,  с опорой на ранее 

приобретѐнные знания и дополнительные сведения о важнейших фактах и 

закономерностях современности. 

Оценка «4»: ответ удовлетворяет ранее названным требованиям; ответ полный, 

правильный, доказательный; есть неточности в изложении основного материала 

или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя; 

изложение недостаточно систематизированное и последовательное.  

Оценка «3»:  ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но не 

чѐтко определяет понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном 

объяснении взаимосвязей; непоследовательное и неаргументированное изложение 

материала; ошибки в использовании примеров.  

Оценка «2»:  ответ неправильный, не раскрыто основное  содержание учебного 

материала;  отсутствуют ответы на вспомогательные вопросы учителя; грубые 

ошибки в определении понятий.  

Критерии оценки выполнения тестовых работ: 

Оценка «5» ставится в том случае, если верные ответы составляют  90-100 % 

выполнения работы. 

Оценка «4» ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

количества заданий. 

Оценка «3» ставится в том случае, если верные ответы составляют 50 – 70 % от 

общего количества заданий. 

Оценка «2» ставится в том случае, если верные ответы составляют менее 50% от 

общего количества заданий. 

Критерии оценки контрольной работы 

Оценка «5»: работа полностью выполнена; учащийся самостоятельно справляется 

с предложенной работой и в силах выполнять дополнительные, творческие задания 

или задания повышенной сложности.  

Оценка «4»: работа выполнена с небольшими недочетами; учащийся справляется с 

предложенной работой, допускает негрубые ошибки.   

Оценка «3»: работа выполнена частично; учащийся  допускает ошибки. 

Оценка «2»: работа не выполнена; учащийся  либо вообще не справляется с 

работой, либо выполняет лишь небольшую ее часть с помощью учителя и с 

грубыми ошибками. 


