
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 5 класса 
  Рабочая программа составлена   в соответствии с: 

- федеральным  государственным  образовательным   стандартом  основного общего образования,  утверждѐнного приказам №1897 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

 - примерной  программой  по учебным предметам. ОБЖ 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011, 

- основной  образовательной программой  основного общего образования МБОУ "Старокривецкая СОШ" , 

- с учетом     авторской программы образовательных учреждений по   ОБЖ  для 5-9 классов. ОБЖ  5-9 классы.  Авторы:  А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников  -  Москва Просвещение. 2015 г. 

  

     Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на то что:    

              Учащийся научится: 

• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и социальное благополучие; факторы, 

укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и способы их профилактики; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила безопасного поведения в  опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального характера, права и обязанности граждан в области 

безопасности жизнедеятельности; 

• приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

  

будет уметь: 
• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

• 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; 

• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления большого количества 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: 
• выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным привычкам; 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

• соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведения в общественном транспорте; 

• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при захвате в качестве заложника; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 



Воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и жизни ситуациях, развитие умения предвидеть последствия 

своего поведения 

 

 На изучение предмета основы безопасности жизнедеятельности в 5 классе отводится  17 часов  в год,0,5 часа  в неделю. 

 

Контрольный  тест - 1 Проекты - 1 

 
Учебно-методический комплект: 

Учебник: Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 - 6 классы 
ВЕНТАНА-ГРАФ 2015 

А.Л.Рыбин Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 5—9 кл. / А. Л. Рыбин, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. 

— М.: Просвещение, 2015. 

Комплект принадлежностей для оказания первой медицинской помощи 

Комплекты таблиц демонстрационных по ОБЖ 

Видеозаписи по ОБЖ 

Иллюстративные материалы по ОБЖ 
 
 Средства индивидуальной защиты 

 

Средства защиты дыхания 

•   Ватно-марлевые повязки 

•   Противогазы (типа  ГП -5, ГП-7, ПДФ-7,.)  

Медицинское имущество 

•    Бинт марлевый медицинский нестерильный,  стерильный 

•   Вата медицинская  

•   Косынка медицинская (перевязочная) 

•   Жгут кровоостанавливающий эластичный 

 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 6  класса 
  Рабочая программа составлена   в соответствии с: 

- федеральным  государственным  образовательным   стандартом  основного общего образования,  утверждѐнного приказам №1897 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

 -     примерной  программой  по учебным предметам. ОБЖ 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011 

- основной  образовательной программой  основного общего образования МБОУ "Старокривецкая СОШ" , 

- с учетом     авторской программы образовательных учреждений по   ОБЖ  для 5-9 классов. ОБЖ  5-9 классы.  Авторы:  А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников  -  Москва Просвещение. 2015 г. 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

  Основная цель предмета: расширение знаний и формирование умений младших подростков по организации здорового образа жизни, 

правильного поведения в различных неординарных и ЧС.   Главное направление предмета – развивать общую культуру младшего подростка, 

формировать осознание необходимости беречь свое здоровье, овладевать умениями и навыками решения жизненных задач, связанных с 

опасными ситуациями. 

 

  Основнымизадачами изучения данной предметной области являются следующие: 

 Осознание необходимости знания правил поведения в необычных, нестандартных и ЧС, овладения умением ориентироваться в них; 

 Воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе опасность, и приобретение опыта их 

преодоления; 

 Формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, правилах безопасного поведения в них; 

Воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и жизни ситуациях, развитие умения предвидеть последствия 

своего поведения 

 

На изучение предмета основы безопасности жизнедеятельности в 6 классе отводится  17 часов  в год,0,5 часа  в неделю. 

 

Контрольный  тест - 1 Проекты - 1 

 

Учебно-методический комплект: 

 
Учебник: Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 - 6 классы 

ВЕНТАНА-ГРАФ  2016 
А.Л.Рыбин Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 5—9 кл. / А. Л. Рыбин, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. 

— М.: Просвещение, 2015. 

Комплект принадлежностей для оказания первой медицинской помощи 

Комплекты таблиц демонстрационных по ОБЖ 

Видеозаписи по ОБЖ 

Иллюстративные материалы по ОБЖ 
 
 Средства индивидуальной защиты 

 

Средства защиты дыхания 

•   Ватно-марлевые повязки 

•   Противогазы (типа  ГП -5, ГП-7, ПДФ-7,.)  

Медицинское имущество 

•    Бинт марлевый медицинский нестерильный,  стерильный 

•   Вата медицинская  



•   Косынка медицинская (перевязочная) 

•   Жгут кровоостанавливающий эластичный 

 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 7  класса 
 

  Рабочая программа составлена   в соответствии с: 

- федеральным  государственным  образовательным   стандартом  основного общего образования,  утверждѐнного приказам №1897 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

 - примерной программой   по учебным предметам. ОБЖ 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011 - основной  образовательной программой  

основного общего образования МБОУ "Старокривецкая СОШ" , 

- с учетом     примерной  программы по учебным предметам. ОБЖ 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011 учетом     авторской программы 

образовательных учреждений по   ОБЖ  для 5-9 классов. ОБЖ  5-9 классы.  Авторы:  А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников  -  Москва Просвещение. 

2015 г. 

 

  Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на то что:    

               Учащийся научится: 
• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и социальное благополучие; факторы, 

укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и способы их профилактики; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила безопасного поведения в  опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального характера, права и обязанности граждан в области 

безопасности жизнедеятельности; 

• приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

  • осознание важности здорового образа жизни; 

• соблюдение правил здорового образа жизни; 

• соблюдение правил безопасности в быту, в школе, на прогулках; 

• способность оценивать своѐ поведение в разных жизненных ситуациях с точки зрения безопасности; 

• способность предвидеть опасные ситуации и избегать их; 

• быть готовыми к преодолению опасных ситуаций в случае их неизбежности. 

• анализ ситуаций, влияющих  положительно или отрицательно на самочувствие и здоровье человека; 

• сравнение примеров опасного и безопасного поведения; 

• планирование и организация своей жизни и деятельности с учѐтом безопасности; 

• обобщение изученного материала, формулирование выводов о возможных причинах возникновения опасных ситуаций. 

будет уметь: 
• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

• 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; 

• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления большого количества 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: 

• выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным привычкам; 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

• соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведения в общественном транспорте; 

• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при захвате в качестве заложника; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

На изучение предмета основы безопасности жизнедеятельности в 6 классе отводится  17 часов  в год,0,5 часа  в неделю. 

 

Контрольный  тест - 1 Проекты - 1 

 

Учебно-методический комплект: 

Учебник: Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9  классы  

 ВЕНТАНА-ГРАФ  2017  

А.Л.Рыбин Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 5—9 кл. / А. Л. Рыбин, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. 

— М.: Просвещение, 2015. 

 

Комплект принадлежностей для оказания первой медицинской помощи 

Комплекты таблиц демонстрационных по ОБЖ 

Видеозаписи по ОБЖ 

Иллюстративные материалы по ОБЖ 
 
 Средства индивидуальной защиты 

 

Средства защиты дыхания 

•   Ватно-марлевые повязки 

•   Противогазы (типа  ГП -5, ГП-7, ПДФ-7,.)  

Медицинское имущество 

•    Бинт марлевый медицинский нестерильный,  стерильный 

•   Вата медицинская  

•   Косынка медицинская (перевязочная) 

•   Жгут кровоостанавливающий эластичный 

 



Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 8 класса 
Рабочая программа составлена  на основе федерального  компонента    Государственного образовательного стандарта основного общего  

образования 2010г.  Примерной программы основного  общего  образования по основам безопасности жизнедеятельности, образовательной 

программы основного  общего образования МБОУ «Старокривецкая  СОШ»  с использованием  авторской программы образовательных 

учреждений по   ОБЖ  для 5-11 классов.  ОБЖ  5-11 классы.  Авторы:  А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников  -  Москва «Просвещение» 2010г. 

 

Цели и задачи: 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества 

· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им; 

· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях,  а  также развитие  способностей оценивать опасные  ситуации, принимать решения и  действовать безопасно  с  учетом  своих 

возможностей. 

Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено  достижение следующих задач: 
· усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; 

о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;   

о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

· развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение  в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

· развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя мероприятия направленные на формирование 

навыков безопасного поведения и навыков здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным вводным. 

 

Результаты обучения: 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8 классе  

Ученик должен знать: 

  потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни,  их 

возможные последствия и правила личной безопасности;  правила  личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; основные поражающие факторы при 

авариях на химических и радиационных объектах; правила поведения населения при авариях; классификация АХОВ по характеру 

воздействия на человека; организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах. 

  Ученик должен уметь: 

   предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; принимать решения и 

грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе 



возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты;  оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  неотложных  состояниях. 

    Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической деятельности и  в 

повседневной жизни для: 

    – обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

    —  подготовки  и  участия  в  различных  видах    активного  отдыха  в  природных; 

    — оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

    — выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

Количество учебных часов: 

 

На изучение предмета основы безопасности жизнедеятельности в 8  классе отводится  34 часа   в год,  1 час в неделю. 

 

 Контрольный  тест - 1 Проекты - 1 

 

 
Учебник: Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс. Издательство "Просвещение" 

2012 

 

Интернет-ресурсы 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 10-11 классов 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта 2004г., Примерной программы  среднего общего образования по основам безопасности жизнедеятельности, с 

использованием авторской программы  А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ.ред. А. Т. Смирнова.  

Цели  и задачи: 

воспитаниеценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения 

военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках; 

развитиечерт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

освоение знанийо 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 основах 

обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной 

службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по защите государства; 

формирование уменийоценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное 

профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии;  

  задачи: 



формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции  и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, 

к безопасности личности, общества и государства  

развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; бдительности по 

предотвращению актов терроризма;  

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;  

освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации и подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях.  

формирование адекватного представления о военной службе и качествах личности,     необходимых для ее прохождения. 

дать учащимся специальные знания, умения и навыки выживания в различных жизненных ситуациях, в том числе самых неблагоприятных; 

научить правильно, действовать в случаях природных и техногенных катастроф; 

научить адекватно, действовать в условиях острых социальных, социально-политических и военных конфликтов, внутренней готовности к 

деятельности в экстремальных условиях. 

воспитывать патриотические чувства. 
Результаты обучения: 

Знать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности;   

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;  

 историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

 нормы международного гуманитарного права; 



 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 основные виды воинской деятельности; 

 государственные и военные символы Российской Федерации; 

 боевые традиции Вооруженных Сил России; 

 классы сходных воинских должностей; 

 общие требования к безопасности военной службы; 

 порядок обязательного государственного страхования жизни  и здоровья военнослужащих; 

 общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации и правила приема в образовательные 

учреждения военного профессионального образования; 

 средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

 порядок размещения и условия быта военнослужащих. 

Уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлятьосознанное самоопределение по отношению к воен 

 ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты 

 выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению воинских частей и кандидатам, 

поступающим в высшие военно-учебные заведения  

 

Количество учебных часов: 
Учебный предмет «Основы  безопасности жизнедеятельности» на его преподавание отводится  34 часа в год,1 час в неделю в 10 классе, в 11 

классе 34 часа в год,1 час в неделю классе. 

 

Контрольные тесты – 2 

Учебно-методический комплект: 
 

 Учебник: Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 10 кл, 

"Просвещение" 2012 

Учебник: Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 11 кл, 

"Просвещение"  2012 

Интернет-ресурсы 

 


