
Аннотация 

к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности в 5 классе 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана на основе 

следующих документов: 

1. ФГОС ООО по основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии с положением 

Конституции Российской Федерации; 

2. Стратегия 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;  

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию; 

5. Сборника нормативно-правовых и методических документов образовательного процесса 

ОБЖ. 

6. Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

7. Авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах 

общеобразовательных учреждений под общей редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова; М:. 

издательство «Просвещение», 2014 год.  

Данная программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых 

современного уровня культуры безопасности, по модульной структуре содержания курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности. Программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю). 

 

Структура документа 

Рабочая программа по ОБЖ, включает разделы: пояснительную записку, цели изучения ОБЖ в 5 классе, 

основное содержание с примерным  распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов, требования к уровню подготовки учащихся, тематическое 

планирование, список литературы. 

 

Цель:  

Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, о здоровье и здоровом образе жизни;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, потребности ведения здорового образа жизни;  

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни и жизни окружающих, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ Чернецкий А.А. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности в 6 классе 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана на основе 

следующих документов: 

1. ФГОС ООО по основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии с положением 

Конституции Российской Федерации; 

2. Стратегия 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;  



4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию; 

5. Сборника нормативно-правовых и методических документов образовательного процесса 

ОБЖ. 

6. Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

7. Авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах 

общеобразовательных учреждений под общей редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова; М:. 

издательство «Просвещение», 2014 год.  

Данная программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых 

современного уровня культуры безопасности, по модульной структуре содержания курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности. Программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю). 

 

Структура документа 

Рабочая программа по ОБЖ включает разделы: пояснительную записку, цели изучения ОБЖ в 6 классе, 

основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов, требования к уровню подготовки учащихся, тематическое 

планирование, список литературы. 

 

Цель:  

Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного и социального характера, о здоровье и здоровом образе жизни; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, действовать в 

чрезвычайных ситуациях, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни и жизни окружающих, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ Чернецкий А.А. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности в 7 классе 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана на основе 

следующих документов: 

1. Федерального компонента Государственного стандарта по основам безопасности 

жизнедеятельности и в соответствии с положением Конституции Российской Федерации; 

2. Стратегия 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;  

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию; 

5. Сборника нормативно-правовых и методических документов образовательного процесса 

ОБЖ. 

6. Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 



7. Авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах 

общеобразовательных учреждений под общей редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова; М:. 

издательство «Просвещение», 2014 год.  

Данная программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых 

современного уровня культуры безопасности, по модульной структуре содержания курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности. Программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю). 

 

Структура документа 

Рабочая программа по ОБЖ, включает разделы: пояснительную записку, цели изучения ОБЖ в 7 классе, 

основное содержание с примерным  распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов, требования к уровню подготовки учащихся, тематическое 

планирование, список литературы. 

 

Цель:  

Изучение курса  «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного и социального характера, о здоровье и здоровом образе жизни, о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, бдительности по предотвращению актов терроризма, потребности ведения 

здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, действовать в 

чрезвычайных ситуациях, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни и жизни окружающих, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ Чернецкий А.А. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности в 8 классе 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана на основе 

следующих документов: 

1. Федерального компонента Государственного стандарта по основам безопасности 

жизнедеятельности и в соответствии с положением Конституции Российской Федерации; 

2. Стратегия 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;  

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию; 

5. Сборника нормативно-правовых и методических документов образовательного процесса 

ОБЖ. 

6. Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

7. Авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах 

общеобразовательных учреждений под общей редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова; М:. 

издательство «Просвещение», 2014 год.  

Данная программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых 

современного уровня культуры безопасности, по модульной структуре содержания курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности. Программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю). 



 

Структура документа 

  Рабочая программа по ОБЖ, включает разделы: пояснительную записку, цели изучения ОБЖ в 8 

классе, основное содержание с примерным  распределением учебных часов по разделам курса, 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов, требования к уровню подготовки 

учащихся, тематическое планирование, список литературы. 

 

Цель:  

Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

техногенного и социального характера, о здоровье и здоровом образе жизни, о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, 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, 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни и жизни окружающих, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ Чернецкий А.А. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности в 9 классе 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана на основе 

следующих документов: 

1. Федерального компонента Государственного стандарта по основам безопасности 

жизнедеятельности и в соответствии с положением Конституции Российской Федерации; 

2. Стратегия 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;  

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию; 

5. Сборника нормативно-правовых и методических документов образовательного процесса 

ОБЖ. 

6. Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

7. Авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах 

общеобразовательных учреждений под общей редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова; М:. 

издательство «Просвещение», 2014 год.  

Данная программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых 

современного уровня культуры безопасности, по модульной структуре содержания курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности. Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

 

Структура документа 

Рабочая программа по ОБЖ, включает разделы: пояснительную записку, цели изучения ОБЖ в 9 классе, 

основное содержание с примерным  распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов, требования к уровню подготовки учащихся, тематическое 

планирование, список литературы. 



 

Цель:  

Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение следующих 

целей: 

 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; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, 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, 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни и жизни окружающих, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ Чернецкий А.А. 

 

Аннотация 

к рабочей программе основам безопасности жизнедеятельности в 10 классе 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана на основе 

следующих документов: 

1. Федерального компонента Государственного стандарта по основам безопасности 

жизнедеятельности и в соответствии с положением Конституции Российской Федерации; 

2. Стратегия 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;  

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию; 

5. Сборника нормативно-правовых и методических документов образовательного процесса 

ОБЖ. 

6. Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

7. Авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах 

общеобразовательных учреждений под общей редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова; М:. 

издательство «Просвещение», 2012 год.   

Данная программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых 

современного уровня культуры безопасности, по модульной структуре содержания курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности. Программа рассчитана на 35 учебный час (1 час в неделю). 

 

Структура документа 

Рабочая программа по ОБЖ, включает разделы: пояснительную записку, цели изучения ОБЖ в 10 

классе, основное содержание с примерным  распределением учебных часов по разделам курса, 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов, требования к уровню подготовки 

учащихся, тематическое планирование, список литературы. 

 

Цель:  

Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение следующих 

целей: 



 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, её государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, 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, 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни и жизни окружающих, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ Чернецкий А.А. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности в 11 классе 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана на основе 

следующих документов: 

1. Федерального компонента Государственного стандарта по основам безопасности 

жизнедеятельности и в соответствии с положением Конституции Российской Федерации; 

2. Стратегия 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;  

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию; 

5. Сборника нормативно-правовых и методических документов образовательного процесса 

ОБЖ. 

6. Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

7. Авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах 

общеобразовательных учреждений под общей редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова; М:. 

издательство «Просвещение», 2012 год.   

Данная программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых 

современного уровня культуры безопасности, по модульной структуре содержания курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности. Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

 

Структура документа 

Рабочая программа по ОБЖ включает разделы: пояснительную записку, цели изучения ОБЖ в 11 

классе, основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов, требования к уровню подготовки 

учащихся, тематическое планирование, список литературы. 

 

Цель:  

Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение следующих 

целей: 

 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, её государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, 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, 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни и жизни окружающих, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ Чернецкий А.А. 


