
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

5 класс 
 

Изучение данного курса предполагает получение учащимися углубленных знаний по безопасности, 

которая определяет решающую роль человека в выработке способностей и умения сохранить здоровье 

и жизнь в условиях различного рода экстремальных ситуаций природного, техногенного, экологического  
и социального характера. Более детальное рассмотрение вопросов безопасности в жизни и быту 
позволит обобщить накопленный, в том числе и на уроках ОБЖ, материал на основе анализа конкретных 
ситуаций, что значительно активизирует учебно-воспитательный процесс, станет побудительным 
фактором к творческому подходу в поиске правильных решений по выходу из чрезвычайных ситуаций. 

 
Решение воспитательно-образовательных задач в области безопасности жизнедеятельности 

рациональнее проводить с учащимися пятых классов общеобразовательных учреждений. Получив 
первичные основы знаний по безопасности в начальной школе во время классных часов и 
факультативных занятий, они готовы к восприятию основных жизненных навыков по безопасному образу 
жизни. Пятиклассники уже в состоянии анализировать с помощью учителя различные экстремальные 
ситуации и делать необходимые выводы. Именно в этот период жизни следует донести до учащихся 
знания о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, как не попадать в них. 

 
Темы данного курса тесно переплетаются с жизненными ситуациями, что предусматривает 

получение конкретных знаний и навыков по предупреждению чрезвычайных ситуаций, умению 
ликвидировать их в начальной стадии, а, оказавшись в зоне опасности, быстро находить правильный 
выход из создавшейся ситуации, не допуская паники. 

Изучение тематики данной программы  направлено на достижение следующих целей: 

 
 приобретение учащимися теоретических и практических навыков;
 психологическая подготовка в области предупреждения чрезвычайных ситуаций в жизни и 

быту;

 умения  правильно  действовать  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  различного 
характера. 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из 4-х содержательных линий: 
 

 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни



 Опасные ситуации криминального характера


 Нарушение экологического равновесия


 Оказание первой медицинской помощи. 
Учащиеся должны знать/понимать: 

 
 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера;



уметь:



 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 
ликвидации очагов возгорания;

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;
 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;

 правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации;



использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
 соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте;

 пользования бытовыми приборами и инструментами;
 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи.



В рабочей программе учтены различные формы урока:  
изложения нового материала самим учителем, с применением презентаций в диалоге с классом, 
самостоятельно с помощью учебника, комбинированные, обобщающие уроки. Рабочая программа 
предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную работу обучающихся через 
информационную, дискуссионную, проектную деятельность, решение познавательных и проблемных 
заданий.  
Виды и формы контроля: тестирование, самопроверка, взаимопроверка, фронтальный опрос, задания 
на выявление операционных жизненных ситуаций. 



Аннотация к рабочей программе ОБЖ 6 класс 

1.Место предмета в структуре основной образовательной программы 

Предмет « ОБЖ» входит в предметную область «Физическая культура и ОБЖ». 

Целью освоения предмета «ОБЖ» в 6 кл является:  

 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.

 приобретение учащимися теоретических и практических навыков;
 психологическая подготовка при возникновении опасных ситуаций в автономных 

условиях существования;
 умение правильно действовать в условиях активного отдыха на природе.

 

Содержание тем учебного курса кл.  
Подготовка к активному отдыху на природе; Активный отдых на природе и 

безопасность.  
Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности.  
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде.. Опасные ситуации в природных условиях.  
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Здоровье человека и факторы, на него влияющие.  
Основные образовательные технологии, используемые преподавание предмета 
Преподавание строится на основе современных и традиционных технологий:  

практические занятия, консультации, самостоятельная работа. В ходе обучения 
используются активные и интерактивные методы: деловые игры, ситуативно-ролевое 
обучение с применением Интернет-ресурсов, тренинги.  

Требования к результатам освоения курса 
 

 

В результате изучения ОБЖ на базовом уровне в 6 кл ученик должен знать/понимать 

потенциальные опасности природного характера, наиболее часто возникающие, их 
возможные последствия и правила личной безопасностисти; правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  
Ученик должен уметь:  
предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая 

личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе 

возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; Кроме того, учащиеся 

должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в 

практической деятельности и в повседневной жизни для:  
– обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим; выработки убеждений и потребности в соблюдении 

норм здорового образа жизни ;пользоваться индивидуальными средствами защиты;  
Общая трудоѐмкость курса – 1 час в неделю (34 ч); 
Формы контроля 



самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины и 
практические задания, выполнение нормативов в практических видах деятельности – 
главная составляющая учебного процесса. 



Аннотация к рабочей программе ОБЖ 7 класс 

1.Место предмета в структуре основной образовательной программы 

Предмет « ОБЖ» входит в предметную область «Физическая культура и ОБЖ». 

Целью освоения предмета «ОБЖ» в 7 кл является:  

 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;

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, 
правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности 
власти;

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в 
том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 
жизни человека;

 отрицательное отношение учащихся к приѐму психоактивных веществ, в том 
числе наркотиков;

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.

 приобретение учащимися теоретических и практических навыков;
 психологическая подготовка при возникновении опасных ситуаций в автономных 

условиях существования;
 умение правильно действовать в условиях активного отдыха на природе.

 

Содержание тем учебного курса кл.  
Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них; основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни.  
Основные образовательные технологии, используемые преподавание предмета 
Преподавание строится на основе современных и традиционных технологий:  

практические занятия, консультации, самостоятельная работа. В ходе обучения 

используются активные и интерактивные методы: деловые игры, ситуативно-ролевое 
обучение с применением Интернет-ресурсов, тренинги.  

Требования к результатам освоения курса  
В результате изучения ОБЖ на базовом уровне в 7 кл ученик должен знать/понимать 
потенциальные опасности природного характера, наиболее часто возникающие, их 

возможные последствия и правила личной безопасностисти; правила личной 
безопасности при активном отдыхе в природных условиях; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  
Ученик должен уметь:  
предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая 

личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе 

возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; Кроме того, учащиеся 

должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в 

практической деятельности и в повседневной жизни для:  
– обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим; выработки убеждений и потребности в соблюдении 

норм здорового образа жизни ;пользоваться индивидуальными средствами защиты;  
Общая трудоѐмкость курса – 1 час в неделю (34 ч); 
Формы контроля 



самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины и 
практические задания, выполнение нормативов в практических видах деятельности – 
главная составляющая учебного процесса. 



Аннотация к рабочей программе ОБЖ 8класс 

1.Место предмета в структуре основной образовательной программы 

Предмет « ОБЖ» входит в предметную область «Физическая культура и ОБЖ». 

Целью освоения предмета «ОБЖ» в 8 кл является:  
· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 
«фактора риска» в деятельности человека и общества  
· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им;  
· 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.  
Содержание тем учебного курса 8кл.  
Пожарная безопасность; безопасность на дорогах; безопасность на воде; экология 

и безопасность; чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия; 

организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 
основы здорового образа жизни. 

 

Основные образовательные технологии, используемые преподавание предмета 
Преподавание строится на основе современных и традиционных технологий:  

практические занятия, консультации, самостоятельная работа. В ходе обучения 
используются активные и интерактивные методы: деловые игры, ситуативно-ролевое 
обучение с применением Интернет-ресурсов, тренинги.  

Требования к результатам освоения курса  
В результате изучения ОБЖ на базовом уровне в 8кл ученик должен знать/понимать 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасностисти; правила личной безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях; соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе;о здоровом 

образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; основные 

поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах; правила 

поведения населения при авариях; классификация АХОВ по характеру воздействия на 

человека; организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны;  
Ученик должен уметь:  
предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая 

личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе 

возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; Кроме того, учащиеся 

должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в 

практической деятельности и в повседневной жизни для:  
– обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим; выработки убеждений и потребности в соблюдении 

норм здорового образа жизни ;пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

 

Общая трудоѐмкость курса – 1 час в неделю (34 ч); 
Формы контроля 



самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины и 
практические задания, выполнение нормативов в практических видах деятельности – 
главная составляющая учебного процесса. 



Аннотация к рабочей программе ОБЖ 9 класс 

1.Место предмета в структуре основной образовательной программы 

Предмет « ОБЖ» входит в предметную область «Физическая культура и ОБЖ». 

Целью освоения предмета «ОБЖ» в 9 кл является:  
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  

• овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях;  

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях; бдительности по предотвращению актов терроризма; 
потребности ведения здорового образа жизни;  

Содержание тем учебного курса 9кл.  
Национальная безопасность России в мировом сообществе; Чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера как угроза национальной безопасности России; 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера;  
Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени  

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; Основы 

государственной политики по организации борьбы с терроризмом и наркобизнесом; 
Основы здорового образа жизни. 

 

Основные образовательные технологии, используемые преподавание предмета 
Преподавание строится на основе современных и традиционных технологий:  

практические занятия, консультации, самостоятельная работа. В ходе обучения 
используются активные и интерактивные методы: деловые игры, ситуативно-ролевое 
обучение с применением Интернет-ресурсов, тренинги.  

Требования к результатам освоения курса  
В результате изучения ОБЖ на базовом уровне в 9кл ученик должен знать/понимать 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасностисти; правила личной безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях; соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе;о здоровом 

образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; основные 

поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах; правила 

поведения населения при авариях; классификация АХОВ по характеру воздействия на 

человека; организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны;  
Ученик должен уметь:  
предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая 

личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе 

возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; Кроме того, учащиеся 

должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в 

практической деятельности и в повседневной жизни для:  
– обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; оказания первой 



медицинской помощи пострадавшим; выработки убеждений и потребности в соблюдении 
норм здорового образа жизни ;пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

 

Общая трудоѐмкость курса – 1 час в неделю (34 ч); 

Формы контроля 

Текущие контрольные работы – самостоятельные работы.  
Аннотация к рабочей программе ОБЖ 10-11 класс 

1.Место предмета в структуре основной образовательной программы  
Предмет « ОБЖ» входит в предметную область «Физическая культура и ОБЖ». 

Целью изучения предмета «ОБЖ» в 10-11 классе является:  
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.  

Содержание тем учебного курса 10кл:  
Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни  
Основы обороны государства; Основы военной службы  
Основные образовательные технологии, используемые преподавание предмета 
Преподавание строится на основе современных и тардиционных технологий:  

практические занятия, консультации, самостоятельная работа.В ходе обучения 
используются активные и интерактивные методы: деловые игры, ситуативно-ролевое 
обучение с применением Интернет-ресурсов, тренинги.  

Требования к результатам освоения курса 

В  результате  изучения  ОБЖ  на  базовом  уровне  в  10-11  кл  ученик  должен  
знать/понимать потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера,  
наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; правила личной безопасности при активном отдыхе в 

природных условиях; соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о 

здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах; 

правила поведения населения при авариях; классификация АХОВ по характеру 

воздействия на человека; организация защиты населения при авариях на радиационно-

опасных объектах; предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру 



и задачи гражданской обороны; основы российского законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; историю Вооруженных Сил Российской 

Федерации и Дни воин¬ской славы России; состав и предназначение Вооруженных Сил 

Российской Федера¬ции; основные виды воинской деятельности; общие обязанности 

солдата в бою; основные способы передвижения солдата в бою; государственные и 

военные символы Российской Федерации.средства массового поражения и их 

поражающие факторы;  
Ученик должен уметь:  

предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 
их характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая 

личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе 
возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для:  
– обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  
— оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

— выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни 

- пользоваться индивидуальными средствами защиты;  
- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; обращаться к 

старшим (начальнику), действовать при выполнении приказаний и отдании воинского 

приветствия, соблюдать воинскую вежливость. Правильно выполнять команды в строю и 

одиночные строевые приемы без оружия. Выполнять воинское приветствие. Пользоваться 

средствами индивидуальной защиты, изготавливать простейшие средства защиты органов 

дыхания. Определять свое местонахождение, ориентироваться на местности без карты, 

Оказывать первую медицинскую помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и 

солнечном ударе, отморожении, утомлении, отравлении.  
Общая трудоѐмкость курса 10 кл 2часа в неделю (70 ч.); 11кл – 1 час в неделю (34 ч); 
Формы контроля: текущие контрольные работы – самостоятельные работы 



 


