
Аннотации к рабочим программам по основам безопасности жизнедеятельности 

 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработаны рабочие программы 

 

 1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ. 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897) - для 5-9 

классов. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 ) - для 10 

класса. 

5. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312) - для 11 класса. 

6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего  

образования по биологии. 

 

Клас

сы 

Уровень УМК Кол-во часов 

в неделю / в 

год 

Сведения о программе, на 

основании которой разработана 

рабочая программа 

Общая характеристика курса 

5 базовый Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 5 класс. 

ФГОС. А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников. М.: 

«Просвещение», 

2012, 2014. 

1 / 34 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией А.Т.Смирнова. 5-9 

классы. М.: «Просвещение», 

2013 

Курс ОБЖ 5-6 класса направлен на:  

- воспитание  ответственного  отношения  к  окружающей  природной  среде, 

к  личному  здоровью  как  индивидуальной  и    общественной ценности, к 

безопасности личности, общества и государства; 

- развитие  личностных  духовных  и  физических  качеств, обеспечивающих  

адекватное  поведение  в  различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  

природного, техногенного, социального  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; 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  учётом  реальной  

6 базовый Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 6 класс. 

ФГОС. А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников. М.: 

«Просвещение», 

2012, 2014, 2018. 

 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией А.Т.Смирнова. 5-9 

классы. М.: «Просвещение», 

2013 



обстановки  и  своих  возможностей, психологическая подготовка при 

возникновении опасных ситуаций в автономных условиях существования 

,умение правильно  действовать в условиях активного отдыха на природе.    

7 базовый Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 7 класс. 

ФГОС. А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников. М.: 

«Просвещение», 

2012, 2015, 2018. 

1 / 34 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией А.Т.Смирнова. 5-9 

классы. М.: «Просвещение», 

2013 

Курс ОБЖ 7-8-9 класса направлен на овладение знаниями о:                                                                                                                                                                                                                                                
- основных  опасных  ситуациях  в  природных  условиях, характерные  для  

Кемеровской  области, и  правила  безопасного  поведения  в  этих  

ситуациях;                                                                                                                                                                                                                                             

- порядке  подготовки  к  активному  отдыху  на  природе  и  обеспечение  

безопасности при  автономном  пребывании  человека  в  природной  среде;      

- знать способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование 

на местности, подача сигналов бедствия, добывания огня, воды, пищи, 

сооружение временного укрытия.                

 - основных составляющих  здоровья  человека  и  факторы, на  него  

влияющие, мероприятия  по  профилактике  вредных  привычек;                                                               

- приёмы  и  правила  оказания первой  медицинской  помощи  в  природных  

условиях;                                                                                                                                

- характеристик  и  требований  дорожных  знаков, дорожной  разметки, 

дополнительные  требования  к  движению  велосипедистов, правила  

перевозки  людей  автотранспортом;   

  умениями:                                                                                                                                                                                                                                                  

- соблюдать  правила  личной  безопасности  в  опасных  ситуациях  

природного  характера  и  действовать, обеспечивая  личную  безопасность;                                                                                                                                                                                                                                                          

- выполнять  общие  правила  безопасности  при  активном  отдыхе  на  

природе;                                                                                                                                                                                                          

- доступно  объяснять  значение  здорового  образа  жизни  для  сохранения  и  

укрепления  здоровья;                                                                                                                                          

- грамотно  оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  различных  

травмах, полученных  в  природных  условиях;                                                                                                                                                                       

- соблюдать  правила  дорожного  движения  в  качестве  пешехода, 

пассажира  и  водителя  велосипеда;                                                                                             

 Применения   полученных  знаний  и  умений  в  практической  

деятельности  и  повседневной  жизни  для:                                                                                             

- выработки  потребности  в  соблюдении  норм  здорового  образа  жизни, 

невосприимчивости к  вредным  привычкам;                                                               

- обеспечения личной  безопасности  в  различных  опасных  и  

чрезвычайных  ситуациях;                                                                                                                                                                                                               

- подготовки  и  участия  в  различных  видах  активного  отдыха;                                                                                                                                                           

- проявления  бдительности  и  безопасного  поведения  при  угрозе  

террористического  акта  или  при  захвате в качестве  заложника;                                         

- оказания  первой  медицинской  помощи  пострадавшим  в  различных  

8 базовый Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 8 класс. 

ФГОС. А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников. М.: 

«Просвещение», 

2012, 2015, 2018. 

1 / 34 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией А.Т.Смирнова. 5-9 

классы. М.: «Просвещение», 

2013 

9 базовый Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 9 класс. 

ФГОС. А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников. М.: 

«Просвещение», 

2012, 2014, 2018. 

1 / 34 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией А.Т.Смирнова. 5-9 

классы. М.: «Просвещение», 

2013 



опасных  и  бытовых  ситуациях. 

10 базовый Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 10 класс. 

ФГОС. А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников. М.: 

«Просвещение», 

2013, 2015. 

1 / 34 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией А.Т.Смирнова. 10-

11 классы. М.:  

«Просвещение», 2013. 

Курс ОБЖ 10-11 класса направлен на овладение знаниями о:  
- основных  опасных  ситуациях  в  природных  условиях, характерные  для  

Ленинградской  области, и правила безопасного поведения в этих ситуациях;                                                                                                                                                                                                                                             

- порядке  подготовки  к  активному  отдыху  на  природе  и  обеспечение  

безопасности при  автономном  пребывании  человека  в  природной  среде; 

- способах безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывания огня, воды, пищи, 

сооружение временного укрытия.                

 - основных составляющих здоровья человека и факторы, на него  влияющие, 

мероприятия  по  профилактике  вредных  привычек; 

- приёмах  и  правилах  оказания первой  медицинской  помощи  в  

природных  условиях;                                                                                                                                

- характеристики  и  требований  дорожных  знаков, дорожной  разметки, 

дополнительные  требования  к  движению  велосипедистов, правила  

перевозки  людей  автотранспортом;   

 умениями: 

- соблюдать правила  личной безопасности в опасных ситуациях природного 

характера и  действовать, обеспечивая личную безопасность; 

- выполнять  общие  правила  безопасности  при  активном  отдыхе  на  

природе;                                                                                                                                                                

- доступно  объяснять  значение  здорового  образа  жизни  для  сохранения  и  

укрепления  здоровья; 

- грамотно  оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  различных  

травмах, полученных  в  природных  условиях; 

- соблюдать  правила  дорожного  движения  в  качестве  пешехода, 

пассажира  и  водителя  велосипеда;                                                                                             

применения полученных знаний и умений в практической деятельности 

и  повседневной  жизни для: 

- выработки  потребности  в  соблюдении  норм  здорового  образа  жизни, 

невосприимчивости к  вредным  привычкам; 

- обеспечения личной  безопасности  в  различных  опасных  и  

чрезвычайных  ситуациях;                                                                                                                                                                                                               

- подготовки  и  участия  в  различных  видах  активного  отдыха;                                                                                                                                                           

- проявления  бдительности  и  безопасного  поведения  при  угрозе  

террористического  акта  или  при  захвате в качестве  заложника; 

- оказания  первой  медицинской  помощи  пострадавшим  в  различных  

опасных  и  бытовых  ситуациях.                                                           

11 базовый Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 11 класс. А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников. М.: 

«Просвещение», 

2013, 2014. 

1 / 34 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией А.Т.Смирнова. 10-

11 классы. М.:  

«Просвещение», 2013. 

 


