
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

 

5-9 класс 

 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5 - 9 

классов составлена на основе: 

1. Федерального компонента Государственного стандарта по основам 

безопасности жизнедеятельности и в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации. 

2. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и 

федеральными законами Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. 

3. Примерной программы основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности и авторской программы («Программа для общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы.» Под общей 

редакцией А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова; М:. «Просвещение» 2014 г».) 

4. При разработке программы учтены требования, отражённые в федеральных 

государственных стандартах общего образования. 

5. Программа разработана с учётом комплексного подхода к формированию у 

обучаемых современного уровня культуры безопасности, по модульной структуре 

содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Программа рассчитана 

на 170 часов (34 часа в год, 1 час в неделю в каждом классе).  

Цели основного общего образования: 

1)    формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2)    приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3)    подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Задачи: 
• формирование у обучающихся  современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Основные разделы программы 

5 класс 

Человек, среда его обитания, безопасность человека. 

Опасные ситуации техногенного характера. 

Опасные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение. 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. 

Первая помощь и правила её оказания. 

6 класс 

Безопасность человека в природных условиях. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Дорожно-транспортная безопасность 

7 класс 

Безопасность человека в природных условиях. 



Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Дорожно-транспортная безопасность. 

8 класс 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Дорожно-транспортная безопасность. 

9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Дорожно-транспортная безопасность. 

Виды и формы контроля. 

Основными видами проверки знаний и умений учащихся по ОБЖ являются 

устный опрос, защита проект, практическая работа. К письменным формам контроля 

относятся: контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и 

итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – 

по завершении темы (раздела), школьного курса 

 УМК: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности » А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников  5 

класс  4 издание Москва; М:. «Просвещение» 2015 г». 

 «Основы безопасности жизнедеятельности » А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников  6 

класс  5 издание Москва; М:. «Просвещение» 2016 г». 

 «Основы безопасности жизнедеятельности » А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников  7 

класс  6 издание Москва; М:. «Просвещение» 2017 г».  

«Основы безопасности жизнедеятельности » А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников  8 

класс  7 издание Москва; М:. «Просвещение» 2018 г». 
 

 

10-11 класс 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее - ОБЖ) для 10-11 класса (далее - Рабочая программа) составлена на основе:  

1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17. 18. 2010г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3. Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования; 

4. 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, 2014г.);  

5. Учебного плана МБОУ Кочетовской СОШ на 2018-2019 учебный год 

6. Приказ Минорнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253. 



В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) в каждом классе. 

Цель: Освоение учащимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, здоровье и здоровом образе жизни, государственной системе 

защиты населения от опасных чрезвычайных ситуаций, об обязанности граждан по 

защите государства. 

Задачи:  

- воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасное: 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью кг 

индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения сохранению 

окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасное! 

жизнедеятельности личности, общества и государства; 

 - развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасность 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; 

- освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайны 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан п защите государства;  

- формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использование средств 

индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

Основные разделы программы 

10 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Обеспечение военной безопасности государства. 

Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни. 

11 класс 

Основы здорового образа жизни. 

Основы военной службы. 

Виды и формы контроля. 

Основными видами проверки знаний и умений учащихся по ОБЖ являются 

устный опрос, защита проета. К письменным формам контроля относятся: контрольные 

работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая 

проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы 

(раздела), школьного курса.  

Учебно-методический комплекс 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10,11 класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; 

под ред. А.Т. Смирнова. 3-е изд. – М.: Просвещение 2016г 

 

 

 

 

 

 

 

 


