
Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 

 
6 класс 

 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – 

ОБЖ) для 6 класса  составлена на основе авторской образовательной программы под общей 

редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

5-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М.В. 

Маслов //Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 

2011). 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 

общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю, 34 часа в год. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: школьный учебник для 6 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство 

«Просвещение», 2014 г.). Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Она включает все темы, предусмотренные региональным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по ОБЖ и авторской программой 

учебного курса. 

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 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

Цели: 
1. Освоение 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 

поведение 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 ПМП 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. 



Учебник: Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под общей редакцией Смирнова А.Т. «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 6 класс. Издательство «Просвещение», 2010 г. 

 

 

7 класс 

 

     Рабочая программа учебного курса "Основы безопасности жизнедеятельности"для 7-х 

классов разработана на основе Программы по курсу для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников (Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 1-11 классы/ под общей редакцией А.Т. 

Смирнова.- М. Просвещение, 2013г.) Согласно учебному плану МБОУ «Покрово-Пригородная 

СОШ» на изучение предмета основы безопасности жизнедеятельности в 7 классе отводится 34 

часа (1 час в неделю). 

Для реализации Программы предусмотрено использование учебно-методического 

комплекта: 

• Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнеде- 

ятельности комплексная программа. 5-11 классы авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников 

/ под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2013. 

• Смирнов А.Т. Б.О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа включает: 

- пояснительную записку; 

- требование к уровню подготовки учащихся; 

- календарно-тематический планирование; 

- формы и средства контроля; 

- учебно-методические средства обучения. Литература (основная, дополнительная). 

Оборудование и приборы. 

Программа предусматривает следующие виды контроля - текущий, промежуточный, итоговый 

 

 

8 класс (основное общее образование) 

Статус документа  

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

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 граж-

данской обороне» и др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения  

человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является достаточным 

для формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных 

понятий в области безопасности жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о  

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается 

также формированию  здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию 

навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

Цели 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 

направлен на достижение следующих целей: 

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

безопасного поведения при их возникновении;  

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 



обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. В 8 классе на его изучение 

выделяется 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа.  

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на этапе основного общего образования являются:  

использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ, участие в проектной деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт 

своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

Ожидаемый результат обучения по данной примерной программе в наиболее общем виде 

может быть сформулирован как способность выпускников правильно действовать в опасных и 

чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера. 

Учебник: Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под общей редакцией Смирнова А.Т. «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 8 класс. Издательство «Просвещение», 2014 г. 

 

9 класс 

 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – 

ОБЖ) для 9 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе: 

 авторской образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа 

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М.В. Маслов 

//Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 1-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 2013.) 

 Учебного плана общеобразовательного учреждения на 2015-2016 учебный год 

        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  учебного курса 



1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни (ЗОЖ). 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью. 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 

         В основу содержания программы положена идея полицентризма опасных и вредных 

факторов, а также идея предметной интеграции. Элементы содержания других 

общеобразовательных областей, одновременно являющиеся фрагментами образовательной 

области ОБЖ и подлежащие чѐткой взаимосвязи с интегрирующем курсом, рассматриваются: в 

естествознании, обществознании, технологии, физической культуре, математике и информатике 

и др. предметная интеграция в программе способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте и предмете, усилению развивающей и культурной 

составляющей курса, а также рациональному использованию учебного времени. 

       Программа предусматривает формирование общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций учащихся. 

Название учебно – методического комплекта 
 учебник 9 класса (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Издательство «Просвещение», 2008 г.), 

 методическое пособие для  учителя (Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. 

 

 

10-11 классы (среднее общее образование) 

Рабочая программа учебного курса основ безопасности жизнедеятельности для 10-11 

класса составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений А.Т. Смирнов, Б.О.  

Хренников Основы Безопасности Жизнедеятельности комплексная программа 5-11 классы,  под 

общей редакцией А.Т. Смирнова, Москва «Просвещение» 2008 год. Программа представляет 

собой часть образовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

предназначена для учащихся среднего (полного) общего образования. 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 11  классе  в количестве 34 часов, из расчета 1 час  в неделю, что 

соответствует учебному плану МБОУ «СОШ № 40».  Авторская программа А.Т. Смирнова 

рассчитана на 70 часов,  поэтому произведена корректировка за счет оптимизации учебного 

материала (в соответствии с программой  общеобразовательных учреждений А.Т. Смирнов, 

Б.О.  Хренников Основы Безопасности Жизнедеятельности комплексная программа 5-11 

классы,  под общей редакцией А.Т. Смирнова, Москва «Просвещение» 2011 год). 

В настоящей рабочей 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»; 

– «Об обороне»; 

– «О воинской обязанности и военной службе»; 

– «О безопасности дорожного движения»  и др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям:  

– обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья;  

– государственная система обеспечения безопасности населения;  

– основы обороны государства и воинская обязанность.  



Учебная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для 

обеспечения базового уровня подготовки учащихся в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования с учетом перспектив развития содержания образования в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник (ОБЖ автор Смирнов А.Т., изд-во «Просвещение». – 8-е изд. – М.: 

Просвещение, 2008. – 176с.)  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность общества и государства; 

ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; 

ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение 

человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, 

физических и психологических качеств для выполнения конституционного долга и обязанности 

гражданина России по защите Отечества; 

 усвоение 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 мирного и 

военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; использование средств индивидуальной и коллективной защиты; 

оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивает содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися в 

основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного 

представления в области безопасности  жизнедеятельности личности, общества и государства. 


