
Аннотация к программе 

Основы безопасности жизнедеятельности 5-6 класс. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего об-

разования, с учетом требования федерального компонента государственного стандарта ос-

новного общего образования по основам безопасности жизни. Программа соответствует 

учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности» для пятого-девятого класса образова-

тельных учреждений /А.Т. Смирнов, М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов-Москва, Астрель-АСТ.  

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в специальной образо-

вательной области «Основы безопасности жизнедеятельности». Ведь только через образова-

ние можно обеспечить повышение общего уровня культуры всего населения страны в обла-

сти БЖ и добиться снижения отрицательного влияния человеческого фактора на безопас-

ность жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Настоящая программа представляет собой часть образовательной программы ОБЖ и пред-

назначена для учащихся основной школы 5-6-го класса. 

Программа рассчитана на изучение ОБЖ по 1 часу в неделю, всего 34 часа в учебном году. 

Форма контроля: текущий контроль проводится в форме контрольных проверочных работа, 

опросника, тестов, сообщений, контрольно проверочных занятий в игровой форме. 

 

                                                            Структура программы 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное содержа-

ние с распределением учебных часов, учебно-тематический план, требования к уровню под-

готовки обучающихся, календарно-тематическое планирование. 

Учебный курс ОБЖ в основной школе в 5-6 классе строится так, чтобы были достигнуты 

следующие цели: 

1) Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных 

условиях и умение адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих 

возможностей. 

2) Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как лич-

ной и общественной ценности. 

3) Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового госу-

дарства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти. 

4) Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во                                                                                                                                                                                                     

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде. 

5) Формирование у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

6) Готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Курс предназначен для: 

1) Формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека. 

2) Выработки сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасно-

сти окружающих. 

3) Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных 

условиях и умение адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих 

возможностей. 

Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных законов 

РФ и других нормативно-правовых актах, в том числе: 

1) Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ 

от 12 мая 2009 г. № 537). 

2) Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. (утверждена Ука-

зом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690). 



Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

для 7-9 классов (базовый уровень) 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» для учащихся 5-9 классов под общей редакцией А.Т. Смирнова.  

Цель: воспитание 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.  

Задачи:  

 воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоро-

вью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и 

государства;  

 развитие личностных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное пове-

дение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, соци-

ального и военного характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности;  

 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 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 обя-

занностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;  

 овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, по-

лучаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать 

план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и 

своих возможностей.  

 Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами:  

 -Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

2007г.;  

 -Приказ Министра образования и науки А.А. Фурсенко «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образователь-

ных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, на 

2009/10 учебный год».  

 -Авторская программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-9 

классов под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.:Просвещение,2011.  

Учебно-методический комплекс:  
- А.Т. Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности.7 класс: учебник для общеобразова-

тельных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 2014.  

- А.Т. Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности.8 класс: учебник для общеобразова-

тельных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 2014.  

- А.Т. Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности.9 класс: учебник для общеобразова-

тельных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 2014.  

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

ния учебников под редакцией  

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

Смирнов, Б.О. Хренников – М.: Просвещение, 2014. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

для 10-11 классов (базовый уровень) 

Рабочая 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.  

Цели:  

• воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 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 жизнедея-тельности 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;  

• 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 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; использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состоя-ниях.  

Реализация указанных целей обеспечивается 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.  

Учебно-методический комплекс:  

1. Основы безопасности жизнедеятельности: программы общеобразовательных учреждений, 

10-11 классы/под общей редакцией В.Н. Латчука — М.: Дрофа, 2013.  

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, В.В. Марков. М. Дрофа  

3. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев — М.: ООО «Издательство 

Просвещение » 2010.  

4. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев — М.: ООО «Издательство 

Просвещение » 2010.  

5. Гражданская защита: энциклопедический словарь / под общей ред. С. К. Шойгу. - М.: 

ДЭКС-ПРЕСС, 2005.  

6. Федеральные законы Российской Федерации «О гражданской обороне», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

«О противодействии терроризму», «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

воинской обязанности и военной службе» и статья 14 Закона Российской Федерации «Об 

образовании», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с сокращением срока военной службы по призыву» // Собрание 

законодательства Российской Федерации: официальное издание. — М., 1998—2007.  

7. Журналы «ОБЖ. Основы безопасности жизни», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Основы военной службы» - 2004-2009 гг.  

 


