
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ   

5-9 класс  

 

 

Название курса ОБЖ 

Класс 5 класс  

Количество часов 34 часа 

УМК Основы безопасности жизнедеятельности 5  класс: под общей 

редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М. Просвещение, 2016. 

Цель курса Рабочая программа разработана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего 

образования от «17»  декабря  2010 г. № 1897 и Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. - М.: Просвещение, 2012г. 

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 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 антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции и отрицательного 

отношения к асоциальному поведению. 

Содержание 

программного 

материала 

Введение  

1.Человек, среда его обитания, безопасность человека. 

2. Опасные ситуации техногенного характера. 

3. Опасные ситуации природного характера. 

4. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное 

поведение. 

5. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера. Экстремизм и терроризм. 

6. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ 

жизни. 

7. Факторы, разрушающие здоровье. 

8. Первая помощь и правила еѐ оказания. 

 



 

Название курса ОБЖ 

Класс 6 класс  

Количество часов 34 часа 

УМК Основы безопасности жизнедеятельности 5  класс: под общей 

редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М. Просвещение, 2016. 

Цель курса Рабочая программа разработана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего 

образования от «17»  декабря  2010 г. № 1897 и Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. - М.: Просвещение, 2012г. 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 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 антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции и отрицательного 

отношения к асоциальному поведению. 

Содержание 

программного 

материала 

 

  
Раздел I. БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДНЫХ 

УСЛОВИЯХ 
24  

1. Подготовка к активному отдыху на природе  3 

2. Активный отдых на природе и безопасность  2 

3. Дальний (внутренний) и выездной  туризм, меры безопасности  3 

4. 
Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в 

природной среде 
 14 

5.  Опасные ситуации в природных условиях  2 

 
Раздел II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 
10  

 6. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи  10 
 

 

 

 

 



Название курса ОБЖ 

Класс 7  класс  

Количество часов 34 часов 

УМК Основы безопасности жизнедеятельности 10  класс: под общей 

редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М. Просвещение, 2011. 

Цель курса       Рабочая программа разработана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего 

образования от «17»  декабря  2010 г. № 1897 и Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. - М.: Просвещение, 2012г. 

 Основными целями обучения ОБЖ в 7 классе для обучающихся 

являются: 

Основными целями изучения курса являются: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и 

социального характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); 

государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об 

обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и 

здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения 

в ЧС и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении 

ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать 

1МП пострадавшим. 

Содержание 

программного 

материала 

Р1. Глава 1.  ЧС природного характера и защита населения от их 

последствий. Происхождения и последствия наводнений, 

землетрясений; ураганы, бури, смерчи; оползни, сели, обвалы, 

снежные лавины; цунами. Лесных и торфяных пожаров. 

Индивидуальные и коллективные средства защиты. Назначение и 

устройство убежища. 

Глава 2. Социально-криминальные ситуации и безопасность 

человека. 

Основы безопасности поведения в толпе. Как не стать жертвой 

сексуального домогательства и насилия. 

Р2. Глава1. Основы медицинских знаний. 

Виды переломов. Первая медицинская помощь при переломах. 

Способы эвакуации. Повязки, общая характеристика; наложение 

повязок на конечности. Виды ран; обработка ран. Способы 

остановки кровотечения. 

Глава 2. Основы здорового образа жизни 

Влияние вредных привычек на здоровье, уклад жизни человека и его 

работоспособность. Охрана репродуктивного здоровья подростков. 

 

 



Название курса ОБЖ 

Класс 8 класс  

Количество часов 34 часа 

УМК Основы безопасности жизнедеятельности 5  класс: под общей 

редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М. Просвещение, 2016. 

Цель курса Рабочая программа разработана на основе программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

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

М.: Просвещение, 2012г. 
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. 

Содержание 

программного 

материала 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства   

 Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

 Раздел II.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

безопасность населения 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни                                                            

Раздел III . Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

 

 



Название курса ОБЖ 

Класс 9 класс  

Количество часов 33 часа 

УМК Основы безопасности жизнедеятельности 5  класс: под общей 

редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М. Просвещение, 2016. 

Цель курса Рабочая программа разработана на основе программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. - М.: Просвещение, 2012г. 

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 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 антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции и отрицательного 

отношения к асоциальному поведению. 

Содержание 

программного 

материала 

              Структура курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 9 классе при модульном построении 

содержания основного общего образования включает в себя два 

учебных модуля и четыре раздела. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства   

 Раздел I .Основы комплексной безопасности 

 Раздел II.Основы противодействия экстремизму и терроризму в 

Российской Федерации 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни                                                            

Раздел III . Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой    

помощи. 

 

 


