
Аннотации к рабочим программам по предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Название курса Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 5 

Количество часов 35 

Составитель МО физической культуры и ОБЖ МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Цель курса 1) Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных условиях и умение адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей.  

2) Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как личной и общественной ценности.  

3) Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости 

судов и ответственности власти.  

4) Формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде.  

5) Формирование у учащихся антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения.  

6) Готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию.  

Структура курса Человек, среда его обитания, безопасность человека. 

Опасные ситуации техногенного характера. 

Опасные ситуации природного характера. 

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное 

поведение. 

Экстремизм  и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства. 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. 

Первая помощь и правила ее оказания. 

УМК Комплексная программа по ОБЖ 5-11 классы А. Г. Смирнов 
Москва. - «Просвещение» 2015 г.   ФГОС 

А.Г. Смирнов «Основы безопасности жизнедеятельности 5 класс» 

Москва «Просвещение» 2015 г.   ФГОС 

 

Название курса Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 6 

Количество часов 35  

Составитель МО физической культуры и ОБЖ МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Цель курса 1) Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных условиях и умение адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей.  

2) Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как личной и общественной ценности.  

3) Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости 

судов и ответственности власти.  

4) Формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 



ответственного, бережного отношения к окружающей среде.  

5) Формирование у учащихся антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения.  

6) Готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию.  

Структура курса Подготовка к активному отдыху на природе. 

Автономное существование человека на природе. 

Опасные ситуации в природных условиях. 

Правила оказания первой медицинской помощи в природных 

условиях. 

Основы десмургии. 

Основы здорового образа жизни. 
УМК Комплексная программа по ОБЖ 5-11 классы А. Г. Смирнов 

Москва. - «Просвещение» 2015 г.   ФГОС 

А.Г. Смирнов «Основы безопасности жизнедеятельности 6 класс» 
Москва «Просвещение» 2015 г.   ФГОС 

 

Название курса Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 7 

Количество часов 35 

Составитель МО физической культуры и ОБЖ МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

Цель курса 1) Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и 

здоровье в неблагоприятных условиях и умение адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учѐтом своих 

возможностей.  

2) Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как личной и общественной ценности.  

3) Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости 

судов и ответственности власти.  

4) Формирование основ экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде.  

5) Формирование у учащихся антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения.  

6) Готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию.  

Структура курса Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

УМК Комплексная программа по ОБЖ 5-11 классы А. Г. Смирнов 
Москва. - «Просвещение» 2015 г.   ФГОС 

А.Г. Смирнов «Основы безопасности жизнедеятельности 7 класс» 

Москва «Просвещение» 2015 г.   ФГОС 

 

Название курса Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 8 



Количество часов 35 

Составитель МО физической культуры и ОБЖ МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

Цель курса 1) Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и 

здоровье в неблагоприятных условиях и умение адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учѐтом своих 

возможностей.  

2) Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как личной и общественной ценности.  

3) Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости 

судов и ответственности власти.  

4) Формирование основ экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде.  

5) Формирование у учащихся антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения.  

6) Готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию.  

Структура курса Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. 

Безопасность на водоемах. 

Экология и безопасность. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. 

Основы здорового образа жизни. 

УМК Комплексная программа по ОБЖ 5-11 классы А. Г. Смирнов 
Москва. - «Просвещение» 2015 г.   ФГОС 

А.Г. Смирнов «Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс» 

Москва «Просвещение» 2015 г.   ФГОС 

 

Название курса Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 9 

Количество часов 34 

Составитель МО физической культуры и ОБЖ МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

Цель курса 1) Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и 

здоровье в неблагоприятных условиях и умение адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учѐтом своих 

возможностей.  

2) Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как личной и общественной ценности.  

3) Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости 

судов и ответственности власти.  

4) Формирование основ экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде.  



5) Формирование у учащихся антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения.  

6) Готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию.  

Структура курса Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  . 

Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени, проводимые в Российской Федерации. 

Национальная безопасность России в современном мире. 

Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 

Основы здорового образа жизни и репродуктивного здоровья. 

УМК Комплексная программа по ОБЖ 5-11 классы А. Г. Смирнов 
Москва. - «Просвещение» 2015 г.   ФГОС 

А.Г. Смирнов «Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс» 

Москва «Просвещение» 2015 г.   ФГОС 

 

Название курса Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 10 

Количество часов 35 

Составитель МО физической культуры и ОБЖ МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

Цель курса 1) Усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, о влиянии их последствий на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства.  

2) Усвоение учащимися содержания основных пунктов 

Конституции РФ и федеральных законов в области обороны 

государства и противодействия терроризму.  

3) Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости 

судов и ответственности власти.  

4) Формирование основ экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде.  

5) Формирование у учащихся антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения.  

6) Готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию.  

Структура курса Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы военной службы. 

УМК Комплексная программа по ОБЖ 5-11 классы А. Г. Смирнов 
Москва. - «Просвещение» 2015 г.   ФГОС 

А.Г. Смирнов «Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс» 

Москва «Просвещение» 2015 г.   ФГОС 



Название курса Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 11 

Количество часов 34 

Составитель МО физической культуры и ОБЖ МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

Цель курса 1) Усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, о влиянии их последствий на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства.  

2) Усвоение учащимися содержания основных пунктов 

Конституции РФ и федеральных законов в области обороны 

государства и противодействия терроризму.  

3) Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости 

судов и ответственности власти.  

4) Формирование основ экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде.  

5) Формирование у учащихся антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения.  

6) Готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию.  

Структура курса Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Обеспечение военной безопасности государства. 

УМК Комплексная программа по ОБЖ 5-11 классы А. Г. Смирнов 
Москва. - «Просвещение» 2015 г.   ФГОС 

А.Г. Смирнов «Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс» 

Москва «Просвещение» 2015 г.   ФГОС 

 

Учитель ОБЖ                              Ковалев Г.А. 


