
Аннотация  к  рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности в 8 
классе 

        Рабочая программа курса  «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, на основе  «Примерной 
основной общеобразовательной программы образовательного учреждения, авторской 
программы: Основы безопасности жизнедеятельности 7-9 классы: программа / Н.Ф. 
Виноградовой, Д.В. Смирнова, М.: Вента-Граф, 2017 

Учебно-методический комплекс 
Литература для учащихся: 

 Основы безопасности жизнедеятельности 7- 9 класса: учебник/ 
Н.Ф.Виноградова,Д. В. Смирнов, Л.В.Сидоренко.; 3-е издание. , М.: 
Вентанта-Граф, 2019 

Литература для учителя: 
•  Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 8 класс» 
•  Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 
рекомендации. 5— 11классы» 
Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

Изучение « Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе на базовом уровне   
направлено   на  достижение следующих целей: 
- улучшение собственного физического и психического здоровья; 

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью 
окружающих; 

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к 
ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 

- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей 
здоровью, особенно условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 

на выздоровление. 

-ꞏ формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 
«фактора риска» в деятельности человека и общества 

ꞏ- выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 
техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

-ꞏ формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  а  также развитие  
способностей оценивать опасные  ситуации, принимать решения и  действовать безопасно  
с  учетом  своих возможностей. 

Требования к результатам освоения программы. 
В результате изучения программы обучающийся должен знать/понимать: 
 



ꞏ- 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 оказании первой медицинской помощи 
при неотложных состояниях;о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности; 

ꞏ- развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 
поведение  в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера;. 

Рабочая программа по ОБЖ имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  к  рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности в 9 
классе 

    Рабочая программа курса  «Основы безопасности жизнедеятельности» для 9 класса 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, на основе  «Примерной 
основной общеобразовательной программы образовательного учреждения, авторской 
программы: Основы безопасности жизнедеятельности 7-9 классы: программа / Н.Ф. 
Виноградовой, Д.В. Смирнова, М.: Вента-Граф, 2017 

Учебно-методический комплекс 
Литература для учащихся: 

 Основы безопасности жизнедеятельности7- 9 класса: учебник/ 
Н.Ф.Виноградова,Д. В. Смирнов, Л.В.Сидоренко.; 3-е издание. , М.: 
Вентанта-Граф, 2019 

Литература для учителя: 
•  Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 9 класс» 
•  Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 
рекомендации. 5— 11классы» 
Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Изучение « Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе на базовом уровне   
направлено   на  достижение следующих целей: 
- улучшение собственного физического и психического здоровья; 

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью 
окружающих; 

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к 
ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 

- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей 
здоровью, особенно условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 

на выздоровление. 

-ꞏ формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 
«фактора риска» в деятельности человека и общества 

ꞏ- выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 
техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

-ꞏ формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  а  также развитие  
способностей оценивать опасные  ситуации, принимать решения и  действовать безопасно  
с  учетом  своих возможностей. 

Требования к результатам освоения программы. 
В результате изучения программы обучающийся должен знать/понимать: 
 



ꞏ- 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 оказании первой медицинской помощи 
при неотложных состояниях;о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности; 

ꞏ- развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 
поведение  в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера;. 

Рабочая программа по ОБЖ имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам 

по основам безопасности жизнедеятельности в 10 классе 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 
05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» и на основе программы для общеобразовательных учреждений, 
учебного плана школы, авторской программы по основам безопасности жизнедеятельности 
А.Т. Смирнова,Б.О, Хренникова и др., под общей редакцией А.Т. Смирнова., изд-во 
«Просвещение», 2015г. 
 Преподавание ведется по учебнику А.Т. Смирнова ,Б.О. Хренникова «Основы безопасности 
жизнедеятельности», в 10 классе,изд-во «Просвещение», 2015г 
Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 часа в неделю). 
 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе направлено на 
достижение следующих целей:  

- 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 и 
жизнедеятельности 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 обязанностигражданина 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; использование средств индивидуальной 
и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных 
состояниях. 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 
ученик должен знать\понимать: 
— основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 
— потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 
— основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
— основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 
— состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
— основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
— предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
уметь: 
— перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и 
подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 
— перечислить порядок действий населения по сигналу и назвать минимально 



необходимый набор предметов, которые следует взять с собой в случае эвакуации; 
— объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 
криминогенного характера; 
— назвать способы ориентирования на местности, подачи сигнала бедствия и другие 
приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных 
условиях; 
— показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 
— рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
— ведение здорового образа жизни; 
— действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
— пользования бытовыми приборами; 
— использование по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 
— соблюдения общих правил безопасного дорожного движения; 
— соблюдение мер пожарной безопасности дома и на природе; 
— соблюдение мер безопасного поведения на водоемах; 
— соблюдение мер профилактики инфекционных заболеваний; 
— оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
— подготовки к профессиональной деятельности. 
 

Рабочая программа по ОБЖ имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам 

по основам безопасности жизнедеятельности в 11 классе 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 
05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»;и на основе программы для общеобразовательных учреждений, 
учебного плана школы, авторской программы по основам безопасности 
жизнедеятельности А.Т. Смирнова,Б.О. Хренникова и др., под общей редакцией А.Т. 
Смирнова. 
Преподавание ведется по учебнику А.Т. Смирнова ,Б.О. Хренникова «Основы безопасности 
жизнедеятельности», в 11 классе, изд-во «Просвещение», 2015г 
Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 часа в неделю). 
 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на 
достижение следующих целей:  

- 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 и 
жизнедеятельности 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; использование средств индивидуальной 
и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных 
состояниях. 
Требования к результатам освоения программы. 
В результате изучения программы обучающийся должен знать/понимать: 
— основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 
— потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 
— основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
— основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 
— состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
— основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
— предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
уметь: 
— перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и 
подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 
— перечислить порядок действий населения по сигналу и назвать минимально 



необходимый набор предметов, которые следует взять с собой в случае эвакуации; 
— объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 
криминогенного характера; 
— назвать способы ориентирования на местности, подачи сигнала бедствия и другие 
приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных 
условиях; 
— показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 
— рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
— ведение здорового образа жизни; 
— действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
— пользования бытовыми приборами; 
— использование по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 
— соблюдения общих правил безопасного дорожного движения; 
— соблюдение мер пожарной безопасности дома и на природе; 
— соблюдение мер безопасного поведения на водоемах; 
— соблюдение мер профилактики инфекционных заболеваний; 
— оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
— подготовки к профессиональной деятельности. 
 

Рабочая программа по ОБЖ имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование 
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