
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ, 5 класс. 

 
Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэктремистского мышления и антитеррористического 

поведения.  

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в специальной 

образовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности». Ведь только через 

образование можно обеспечить повышение общего уровня культуры всего населения 

страны в области БЖ и добиться снижения отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства.  

Настоящая программа представляет собой часть образовательной программы ОБЖ и 

предназначена для учащихся основной школы 5-го класса.  

Количество часов: 35 часов  

Учебно-методический комплект:  
А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности, 5 класс. М.: 

Просвещение, 2017.  

Рабочие программы: Основы безопасности жизнедеятельности, 5-9 классы. А. Т. Смирнов, 

Б. О. Хренников. М.: Просвещение, 2016.  

Структура программы  

Программа включает следующие разделы: аннотацию, основное содержание с 

распределением учебных часов, учебно-тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, календарно-тематическое планирование.  

Учебный курс ОБЖ в основной школе в 5 классе строится так, чтобы были 

достигнуты следующие цели:  

1) Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных 

условиях и умение адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учѐтом своих 

возможностей.  

2) Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

личной и общественной ценности.  

3) Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти.  

4) Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде.  

5) Формирование у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения.  

6) Готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.  

Структура курса ОБЖ в 5 классе, при модульном построении содержания 

основного общего образования включает в себя три учебных модуля: Модуль 1. 

Безопасность и защита человека в опасных и ЧС. 

Модуль 2. Основы ЗОЖ. Модуль 3. Основы медицинских знаний. 
Курс предназначен для:  

1) Формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

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

2) Выработки сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих.  

3) Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных 

условиях и умение адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учѐтом своих 

возможностей.  

 



Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных законов 

РФ и других нормативно-правовых актах, в том числе:  

1) Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента 

РФ от 12 мая 2009 г. № 537).  

2) Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. (утверждена 

Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по ОБЖ, 6 класс. 

 
Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэктремистского мышления и антитеррористического 

поведения.  

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в специальной 

образовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности». Ведь только через 

образование можно обеспечить повышение общего уровня культуры всего населения 

страны в области БЖ и добиться снижения отрицательного влияния человеческого фактора 

на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства.  

Настоящая программа представляет собой часть образовательной программы ОБЖ и 

предназначена для учащихся основной школы 6го класса. 

Количество часов: 35 часов  

Учебно-методический комплект:  
А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности, 6 класс. М.: 

Просвещение, 2017.  

Рабочие программы: Основы безопасности жизнедеятельности, 5-9 классы. А. Т. Смирнов, 

Б. О. Хренников. М.: Просвещение, 2016.  

Структура программы  

Программа включает следующие разделы аннотацию, основное содержание с 

распределением учебных часов, учебно-тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, календарно-тематическое планирование.  

Учебный курс ОБЖ в основной школе в 6 классе строится так, чтобы были 

достигнуты следующие цели:  

1) Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных 

условиях и умение адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учѐтом своих 

возможностей.  

2) Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

личной и общественной ценности.  

3) Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти.  

4) Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде.  

5) Формирование у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения.  

6) Готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.  

Структура курса ОБЖ в 6 классе, при модульном построении содержания основного 

общего образования включает в себя три учебных модуля:  

Модуль 1. Безопасность человека в природных условиях.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Модуль 3.Основы 

ЗОЖ. 

Курс предназначен для:  

 

1) Формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

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

2) Выработки сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих  

3) Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных 

условиях и умение адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учѐтом своих 

возможностей.  



Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных законов 

РФ и других нормативно-правовых актах, в том числе:  

1) Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента 

РФ от 12 мая 2009 г. № 537).  

2) Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. (утверждена 

Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по ОБЖ,  7 класс. 
 

Настоящая программа по ОБЖ для 7 класса создана на основе Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы 

/под общей редакцией А.Т.Смирнова. - М.: Просвещение, 2016.). Основная литература – 

учебник -  7  класс (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Издательство «Просвещение», 2017 г.). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учётом  межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

В настоящей учебной 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 воинской обязанности и военной службе» и др. Содержание 

программы выстроено по трем линиям: в 8 классе обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного 

поведения человека в чрезвычайных ситуациях; обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения. 

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

· освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

· развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного 

поведения при ЧС; 

· воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

· овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются учебник  А.Т.Смирнова для  8 класса. 

На изучение ОБЖ выделено: 

Согласно учебному плану МБОУ  Михайловская   СОШ №15 предусматривается  на 

изучение курса ОБЖ  в 7  классе (1 час в неделю), в 35часов  в год  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по ОБЖ,  8 класс. 
 

Настоящая программа по ОБЖ для 8 класса создана на основе Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы 

/под общей редакцией А.Т.Смирнова. - М.: Просвещение, 2016.). Основная литература – 

учебник -  8  класс (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Издательство «Просвещение», 2017 г.). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учётом  межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

В настоящей учебной 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 воинской обязанности и военной службе» и др. Содержание 

программы выстроено по трем линиям: в 8 классе обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного 

поведения человека в чрезвычайных ситуациях; обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения. 

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

· освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

· развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного 

поведения при ЧС; 

· воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

· овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются учебник  А.Т.Смирнова для  8 класса. 

На изучение ОБЖ выделено: 

Согласно учебному плану МБОУ  Михайловская   СОШ №15 предусматривается  на 

изучение курса ОБЖ  в 8  классе (1 час в неделю), в 35часов  в год  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по ОБЖ, 9 класс. 

  Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 
ориентирована на учащихся  9  общеобразовательного класса и реализуется на основе 
следующих документов: 

Рабочая программа разработана на основе комплексной программы “Основы 
безопасности жизнедеятельности” 5 – 11 классы под общей редакцией А.Т. Смирнова. 
Москва «Просвещение» 2011 г. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания 
личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности 

жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, 

стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами 
общества. 

Цели и задачи программы обучения:  
Задачи:  
1.Формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества;  

2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 
техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им;  

3. Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие 

способностей оцени-вать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно 

с учетом своих возможностей. 
 Цели: 

1. своение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; их влиянии на 

безопасность личности, общества и государства; о здоровье человека и здоровом образе 

жизни (ЗОЖ), об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях.  

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

пове-дение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Воспитание ценностного 
отношения к человеческой жизни, личному и общественному здоровью.  

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; 
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ.  

4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и 
здоровья; умело действовать в ЧС; оказывать первую помощь пострадавшим.  

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 
из  различных источников.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 
области безопасности жизнедеятельности. 

Срок реализации рабочей программы – один учебный год. 

 



Аннотация к рабочей программе  по ОБЖ, 10класс. 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина «ОБЖ» включена в базовую часть учебного плана. Дисциплина «ОБЖ» 

изучается в 10 классае. 

2. Учебно-методическое и программное обеспечение 
Рабочая программа дисциплины «ОБЖ» составлена на основе следующих документов: 

Примерная программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Авторы программы: А.Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников 

Примерная программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Авторы программы: А.Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников 

 

3. Цель изучения дисциплины 

• 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; об обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

4. Учебная нагрузка 

10 кл – 1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по ОБЖ,  11 класс 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина «ОБЖ» включена в базовую часть учебного плана. Дисциплина «ОБЖ» 

изучается в 11 классе. 

2. Учебно-методическое и программное обеспечение 
Рабочая программа дисциплины «ОБЖ» составлена на основе следующих документов: 

Примерная программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Авторы программы: А.Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников 

 

3. Цель изучения дисциплины 
• 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; об обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

4. Учебная нагрузка 
11 кл – 1 ч. 

 


