
Аннотация к рабочей программе курса  

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе 

 

Рабочая программа, составленная на основе авторской  Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О., Маслов М.В. Программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-

9 классов общеобразовательных учреждений. // Программы общеобразовательных 

учреждений Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 класс. / Под ред. А.Т. 

Смирнова. – М.: Просвещение, 2012 г., разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего   

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего    

образования. - М.: Просвещение, 2012). 

 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

базисном учебном плане 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в БУПе учебного времени за 

счет часов вариативной части базисного плана  увеличен  до 175 ч (изучение предмета с 5 

по 9 класс из расчета 1 ч в неделю). 

  

 

Рабочая программа имеет цель: 

 Воспитание  ответственного отношения к окружающей природной среде, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности 

личности, общества и государства 

 Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера: развитие потребности соблюдать нормы здорового 

образа жизни: подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину РФ в 

области безопасности жизнедеятельности 

 Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от ЧС; 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 

 Овладение умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и 

разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной 

обстановки и своих возможностей. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких  

учебных задач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

  

Перечень учебно-методической литературы  

 

 ОБЖ  Поурочные разработки 5-6 кл. А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников.М. 

Просвещение 2012г., 



1. ОБЖ: 5кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова – М.: Просвещение , 2012 г. 

2. Игровые занятия в курсе «ОБЖ». 5-9 кл.: А.А.Михайлов – М.: Дрофа, 2004. 

(Библиотека учителя) 

3. ОБЖ. 5-8 класы. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с 

картинками / авт-сост. Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2006. 

4. Правила дорожного движения для детей/ Авт-сост. Вера Надеждина. – М.: 

АСТ; МН.: Харвест, 2006 

5. ОБЖ Тесты. Практические задания. Олимпиады 5-9 кл.: А.В.Клюев.- Легион 

; Р-н-Д 

6. Тетрадь для оценки качества знаний по ОБЖ 5- 9  кл;. В.Н.Латчук, 

С.К.Миронов. М. Дрофа,2013 

      7.Обеспечение комплексной безопасности в образовательном учреждении. 

Методика. Под ред. Антоновой Л.Н.; М. «Айрис-Пресс» 2006 

8. Преподавание ОБЖ в школе и средних специальных образовательных 

учреждениях. Методическое пособие. Хромов Н.И.; М. «Айрис-Пресс» 2008 

9.  Организация преподавания курса ОБЖ в школе. Сборник нормативно- 

правовых и учебно-методических материалов. Под ред. Мишина Б.И.; М. «Вентана-Граф» 

2008  

10. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Уроки и 

внеклассные мероприятия. Под ред. Шумилова В.В. Волгоград, изд. «Учитель» 

2006 г. 

11.  Пожарная безопасность в общеобразовательных учреждениях. Нормативные 

документы и акты. Под ред. Павлова О.В. Волгоград, изд. «Учитель» 2006г.  

 

Аннотация к рабочей программе курса  

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 6 классе 

Рабочая программа, составленная на основе авторской  Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О., Маслов М.В. Программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-

9 классов общеобразовательных учреждений. // Программы общеобразовательных 

учреждений Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 класс. / Под ред. А.Т. 

Смирнова. – М.: Просвещение, 2012 г., разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего   

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего    

образования. - М.: Просвещение, 2012). 

 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

базисном учебном плане 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в БУПе учебного времени за 

счет часов вариативной части базисного плана  увеличен  до 175 ч (изучение предмета с 5 

по 9 класс из расчета 1 ч в неделю). 

  

 

Рабочая программа имеет цель: 

 Воспитание  ответственного отношения к окружающей природной среде, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности 

личности, общества и государства 

 Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в различных опасных ситуациях во время активного отдыха на 

природе , дальнего и выездного туризма: развитие потребности соблюдать нормы 



здорового образа жизни: подготовку к выполнению требований, предъявляемых к 

гражданину РФ в области безопасности жизнедеятельности 

 Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности ; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности 

 Овладение умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и 

разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной 

обстановки и своих возможностей. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких  

учебных задач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 

  

Перечень учебно-методической литературы  

 

 ОБЖ  Поурочные разработки 5-6 кл. А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников.М. 

Просвещение 2012г., 

7. ОБЖ: 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова – М.: Просвещение , 2012 г. 

8. Игровые занятия в курсе «ОБЖ». 5-9 кл.: А.А.Михайлов – М.: Дрофа, 2004. 

(Библиотека учителя) 

9. ОБЖ. 5-8 класы. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с 

картинками / авт-сост. Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2006. 

10. ОБЖ Тесты. Практические задания. Олимпиады 5-9 кл.: А.В.Клюев.- Легион 

; Р-н-Д 

11. Тетрадь для оценки качества знаний по ОБЖ 5- 9  кл;. В.Н.Латчук, 

С.К.Миронов. М. Дрофа,2013 

      6.Обеспечение комплексной безопасности в образовательном учреждении. 

Методика. Под ред. Антоновой Л.Н.; М. «Айрис-Пресс» 2006 

      7.Преподавание ОБЖ в школе и средних специальных образовательных 

учреждениях. Методическое пособие. Хромов Н.И.; М. «Айрис-Пресс» 2008 

12.  Организация преподавания курса ОБЖ в школе. Сборник нормативно- 

правовых и учебно-методических материалов. Под ред. Мишина Б.И.; М. «Вентана-Граф» 

2008  

13. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Уроки и 

внеклассные мероприятия. Под ред. Шумилова В.В. Волгоград, изд. «Учитель» 

2006 г. 

14.  Пожарная безопасность в общеобразовательных учреждениях. Нормативные 

документы и акты. Под ред. Павлова О.В. Волгоград, изд. «Учитель» 2006г.  

 

Аннотация к рабочей программе курса  

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классе 

Рабочая программа, составленная на основе авторской  Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О., Маслов М.В. Программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-

9 классов общеобразовательных учреждений. // Программы общеобразовательных 

учреждений Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 класс. / Под ред. А.Т. 



Смирнова. – М.: Просвещение, 2013 г., разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего   

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего    

образования. - М.: Просвещение, 2013). 

 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

базисном учебном плане 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в БУПе учебного времени за 

счет часов вариативной части базисного плана  увеличен  до 175 ч (изучение предмета с 5 

по 9 класс из расчета 1 ч в неделю). 

  

 

Рабочая программа имеет цель: 

 Воспитание  ответственного отношения к окружающей природной среде, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности 

личности, общества и государства 

 Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного,  и 

социального характера: развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни: 

подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину РФ в области 

безопасности жизнедеятельности 

 Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности ; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от ЧС; 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 

 Овладение умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и 

разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной 

обстановки и своих возможностей. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких  

учебных задач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

  

Перечень учебно-методической литературы  

 

 ОБЖ  Поурочные разработки 7-9 кл. А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников.М. 

Просвещение 2012г., 

12. ОБЖ: 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова – М.: Просвещение , 2013 г. 

13. Игровые занятия в курсе «ОБЖ». 5-9 кл.: А.А.Михайлов – М.: Дрофа, 2004. 

(Библиотека учителя) 

14. ОБЖ. 5-8 класы. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с 

картинками / авт-сост. Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2006. 



15. ОБЖ Тесты. Практические задания. Олимпиады 5-9 кл.: А.В.Клюев.- Легион 

; Р-н-Д 

16. Тетрадь для оценки качества знаний по ОБЖ 5- 9  кл;. В.Н.Латчук, 

С.К.Миронов. М. Дрофа,2013 

      6.Обеспечение комплексной безопасности в образовательном учреждении. 

Методика. Под ред. Антоновой Л.Н.; М. «Айрис-Пресс» 2006 

      7.Преподавание ОБЖ в школе и средних специальных образовательных 

учреждениях. Методическое пособие. Хромов Н.И.; М. «Айрис-Пресс» 2008 

15.  Организация преподавания курса ОБЖ в школе. Сборник нормативно- 

правовых и учебно-методических материалов. Под ред. Мишина Б.И.; М. «Вентана-Граф» 

2008  

16. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Уроки и 

внеклассные мероприятия. Под ред. Шумилова В.В. Волгоград, изд. «Учитель» 

2006 г. 

17.  Пожарная безопасность в общеобразовательных учреждениях. Нормативные 

документы и акты. Под ред. Павлова О.В. Волгоград, изд. «Учитель» 2006г.  

 

Аннотация к рабочей программе курса  

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе 

 

 Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее – ОБЖ) для 10 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, //Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

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

Просвещение, 2011). 

В курсе ОБЖ для 10-11 классов завершается обучение учащихся правилам 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности 

военной службе" письмом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации оп 14 07 98 г №1133/14-12 в программу курса ОБЖ для 

обучающихся 10-11 классов введен раздел "Основы военной службы" Раздел Основы 

военной службы" органически связан с другими разделами курса и на правлен прежде 

всего на подготовку подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, 

выполнению конституционного долга по защите Отечества, патриотическое (военно 

патриотическое воспитание) старшеклассников. 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 

общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю за счет времени 

федерального компонента, 34 часа в год. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней (полной) 

общеобразовательной школе направлен 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 основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной 

службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы по 

призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по 

защите государства; 



            овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной 

службе и военной профессии;  

             развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

           воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма 

и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для 

прохождения военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации или других войсках. 

Данная  программа предусматривает формирование у обучающихся следующих 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:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работе; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессии. 

 Достижение этих целей обеспечивается решением таких  

учебных задач, как: 

Формирование у обучаемых цельного представления по обеспечению защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз в Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности, истории 

создания Вооруженных Сил, их организационной структуре, функции и основных задачах 

боевых традициях и символах воинской чести, об основных воинских обязанностях. В 

целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практически; 

навыков программой курса предусмотрено проведение практических занятий в форме 

учебных сборов с юношами 10-го класса в конце учебного года.  

 

Список литературы 

          Основная литература 

          Школьный учебник для 10 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

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

Издательство «Просвещение», 2011 г.). 

           Дополнительная литература 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральные законы: "О защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", "О безопасности", "О пожарной 

безопасности", "О безопасности дорожного движения", "Об обороне", "О гражданской 

обороне". 



Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Справочник для учащихся. 5-11 кл. 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни: учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений, М.: Просвещение, 2008. 

Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной службы: учебное пособие, -М., Дрофа, 

2004.  

Смирнов А.Т., Тупикин Е.И. Основы безопасности жизнедеятельности: Тестовый 

контроль качества знаний старшеклассников: 10-11 класс: Пособие для преподавателей, -

М., Дрофа, 2007.  

Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: Поурочные планы по 

учебнику А.Т. Смирнова, Б.И. Мишина, В.А. Васнева / Авт.-сост. В.А. Шкенев. - 2-е изд., 

стереотип. - Волгоград: Учитель, 2011. - 238 с. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений / В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов и др. - 7-е 

изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2006. - 364 с. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: Сборник элективных 

курсов / Авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова, Е.Г. Хаустова. - Волгоград: Учитель, 

2009.- 220 с. 

Соловьев С.С. Алкоголь, табак и наркотики - главные враги здоровья человека: 

Учебно-методическое пособие. - 2-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2006. - 192 с. - (Библиотека 

учителя).  

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего 

дошкольного возраста / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - 6-е изд. - 

М.: Просвещение, 2008. - 48 с.  

Тен Е.Е. Основы медицинских знаний: Учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. - 4-е изд. стер. - М.: Изд. центр 

«Академия», 2008. - 256 с. - (Среднее профессиональное образование). 

 

Аннотация к рабочей программе курса  

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе 

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

для 11 класса (далее – Рабочая программа) 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, //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 за счет времени 

федерального компонента, 34 часа в год. 

 

Рабочая программа имеет цели: 

1. Усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и ЧС техногенного и 

социального характера; о их влиянии на личность, общество, государство; об 

организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ; о 

государственной системе обеспечения безопасности. 

2. Усвоение учащимися содержания основных положений Конституции РФ и 

федеральных законов в области обороны и противодействия терроризму.  



3. Усвоение учащимися знаний о предназначении, основных функций и задачах 

Вооруженных Сил РФ, о государственных и военных символах РФ.  

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. 

Задача: 

1.Формирование  у обучаемых цельного представления по обеспечению защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз в Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 
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А.Т. Хренников Б.О. . под общей редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство 
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Конституция Российской Федерации. 

Федеральные законы: "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", "О безопасности", "О пожарной безопасности", "О 

безопасности дорожного движения", "Об обороне", "О гражданской обороне". 
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издательства «Просвещение»:  
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Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни: учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, 

М.: Просвещение, 2008. 
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Дрофа, 2007.   
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