
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 7 класс 

 

За основу рабочей программы по ОБЖ в 7 классе взята авторская программа под 

общей редакцией А.Т. Смирнова. Изучение данного курса направлено на подготовку 

подрастающего поколения россиян в области ОБЖ и основывается на комплексном подходе 

к формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни, что соответствует требованиям 

Стандарта. 

Основные цели курса: 

-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Задачи учебного курса: 

-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 антиэкстремистское и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к асоциальному поведению. 

Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта: 

А.Т. Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности.7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 2010 

г. 

А.Т. Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией 

А.Т. Смирнова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников - М.: Просвещение, 2011г. 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой, без 

изменений. Изучению данного курса отводится 35 часов, из расчета 1 ч. в неделю для 

каждой параллели. 



Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 8 класс . 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена на основе таких нормативно-правовых документов и материалов, как:   

Стандарт основного  общего образования по основам безопасности жизнедеятельности. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Авторская программа Смирнов А.Т., Хренников Б.О.,Основы безопасности 

жизнедеятельности. Комплексная программа. Программа общеобразовательных учреждений.  

5-11 классы.  М.: «Просвещение», 2011 

Рабочая программа направлена на достижение целей и задач, предусмотренных автором 

УМК. 

Цель учебного предмета:  

 Освоение знаний  о здоровом образе жизни, 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. 

Задачи учебного предмета:  

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 организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; 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; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

к личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; 

 принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 

 Используемый учебно-методический комплекс:  

Учебник ОБЖ 8, Смирнов А.Т., Хренников Б.О., 2008, «Просвещение» 

Авторская  программа рассчитана на 35 часов.  

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку,  учебно-

тематический план, содержание программы, требования к уровню подготовки выпускников, 

критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся, учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса по предмету, календарно-тематическое 

планирование. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по ОБЖ в 10-11 классах 

Учебная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10—11 классов 

разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования и предназначена для реализации Государственных требований к уровню 

подготовки выпускников средней (полной) школы. 

Предлагаемая 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. 

Предлагаемая программа предусматривает совместное изучение учебного материала юношами и 

девушками. 
 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе среднего полного общего образования. 

В 10- 11 классах на его изучение выделяется 68 часов, по каждому курсу (классу) -34 часов, из 

расчета 1 часа в неделю. 
 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни будут 

способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; выработке убеждений и потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни; владению навыками в области гражданской обороны; формированию 

психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву. 
 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий: безопасность и 

защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни, основы военной службы. Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе 

для 10- 11 классов представлены в 3 учебных модулях и 6 разделах, которые охватывают весь 

минимум содержания, определенный для этого курса с учетом перспектив его развития. При этом 

количество тем может варьироваться: 

М-I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Р-I. Основы комплексной безопасности. 

Р-II. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций. 

М-II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Р-III. Основы здорового образа жизни. 

Р-IY. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  

М-III. Обеспечение военной безопасности государства. 

Р-Y. Основы обороны государства.  

Р-YI. Основы военной службы. 

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

навыков программой курса предусмотрено проведение практических занятий в форме учебных 

сборов с юношами 10-го класса на базе воинских частей, в конце учебного года. На проведение 

учебных сборов выделяется пять дней (35 (40) часов учебного времени). 
 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 

2015. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 

2015. 
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