
Аннотация 

к программе по ОБЖ  

5 -6 класс 
I. Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

программа. 
Данная программа составлена на основе региональной учебной  программы для основного 

общего образования по основам безопасности жизнедеятельности общеобразовательных 

учреждений Владимирской области от 2007 г.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 
 Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников». 
 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения. 
 Конституция Российской Федерации. 

 Стратегия национальной безопасности до 2020 г. 

 Федеральный закон «Об образовании» от 10 июля 1992г. № 3266-1 (с учѐтом 

внесения изменений  Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83). 

 Постановление  Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 

738 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций» и федеральными законами Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности: 

ФЗ № 390 «О безопасности» от 28 декабря 2010 года; 

ФЗ № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» от 21 декабря 1994 года; 

ФЗ № 7 «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 года ; 

ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года; 

ФЗ № 196 «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года; 

ФЗ № 35 «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года; 

ФЗ № 3 «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 года; 

ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 

года; 

ФЗ № 132 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24 ноября 

1996 года и др. 

II. Целью данного курса является:  

 Воспитание  ответственного отношения к окружающей природной среде, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности 

личности, общества и государства 

 Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера: развитие потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни: подготовку к выполнению требований, предъявляемых к 

гражданину РФ в области безопасности жизнедеятельности. 



III. Согласно учебному плану на изучение курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» отводится 68 часов в год из расчета по 34 часа в неделю в 5 и в 6 

кассе. 

IV. В программе 5 – 6  класса представлены  2 модуля и  разделы:  

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел I  Основы комплексной безопасности (5-6 кл.) 

Раздел II  Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ (5 кл.) 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III   Основы здорового образа жизни (5-6 кл.) 

Раздел IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (5-6 

кл.) 

 

V. Основными формами проверки знаний и умений являются устный опрос, и тестовые 

задания. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по 

завершении темы (раздела) школьного курса.  

 

 

Аннотация 

к программе по ОБЖ  

7 класс 
I. Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

программа. 
Данная программа составлена на основе региональной учебной  программы для основного 

общего образования по основам безопасности жизнедеятельности общеобразовательных 

учреждений Владимирской области от 2007 г.  

Рабочая программа разработана в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации, Стратегии национальной безопасности до 2020 г., Федеральным законом «Об 

образовании» от 10 июля 1992г. № 3266-1 (с учѐтом внесения изменений  Федеральным 

законом от 08 мая 2010 года № 83),  Постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 16 января 1995 года № 738 «О порядке подготовки населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций» и федеральными законами Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности: 

ФЗ № 390 «О безопасности» от 28 декабря 2010 года; 

ФЗ № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» от 21 декабря 1994 года; 

ФЗ № 7 «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 года ; 

ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года; 

ФЗ № 196 «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года; 

ФЗ № 35 «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года; 

ФЗ № 3 «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 года; 

ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 

года; 

ФЗ № 132 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24 ноября 

1996 года и др. 

II. Целью данного курса является:  

 Воспитание  ответственного отношения к окружающей природной среде, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности 

личности, общества и государства 



 Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера: развитие потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни: подготовку к выполнению требований, предъявляемых к 

гражданину РФ в области безопасности жизнедеятельности. 

III. Согласно учебному плану на изучение курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» отводится 34 часа в год из расчета 1час в неделю. 

IV. В программе представлены следующие разделы:  

Раздел I  Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 

Раздел II  Чрезвычайные ситуации природного характера  

Раздел III   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел IV Безопасность дорожного движения.  

V. Основными формами проверки знаний и умений являются устный опрос, и тестовые 

задания. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по 

завершении темы (раздела) школьного курса.  

 

 

 

Аннотация 

к программе по ОБЖ  

8 класс 
I. Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

программа. 
Данная программа составлена на основе региональной учебной  программы для основного 

общего образования по основам безопасности жизнедеятельности общеобразовательных 

учреждений Владимирской области от 2007 г.  

Рабочая программа разработана в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации, Стратегии национальной безопасности до 2020 г., Федеральным законом «Об 

образовании» от 10 июля 1992г. № 3266-1 (с учѐтом внесения изменений  Федеральным 

законом от 08 мая 2010 года № 83),  Постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 16 января 1995 года № 738 «О порядке подготовки населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций» и федеральными законами Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности: 

ФЗ № 390 «О безопасности» от 28 декабря 2010 года; 

ФЗ № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» от 21 декабря 1994 года; 

ФЗ № 7 «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 года ; 

ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года; 

ФЗ № 196 «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года; 

ФЗ № 35 «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года; 

ФЗ № 3 «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 года; 

ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 

года; 

ФЗ № 132 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24 ноября 

1996 года и др. 

II. Главная цель курса – дать учащимся знания, умения, навыки выживания в различных 

жизненных ситуациях. 

 Задачи курса: 



 Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во 

время аварий и катастроф техногенного характера, пожаров и взрывов; 
 Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, 

проводимые в мирное время; 
 Изучение правил поведения во время аварий с выбросом сильнодействующих 

ядовитых и радиоактивных веществ; правила поведения во время 

гидродинамических аварий; 
 Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи, основ здорового образа жизни; 
 Знание основных правил дорожного движения. 

III. Согласно учебному плану на изучение курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» отводится 34 часа в год из расчета 1час в неделю. 

IV. В программе представлены следующие разделы:  

Раздел I  Основы комплексной безопасности 

Раздел II  Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций  

Раздел III   Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 

 

V. Основными формами проверки знаний и умений являются устный опрос, тестовые 

задания, сдача норматива по надеванию противогаза. Текущая проверка проводится 

систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела) школьного 

курса.  

 

 
 

Аннотация 

к программе по ОБЖ  

9 класс 
I. Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

программа. 
Данная программа составлена на основе региональной учебной  программы для основного 

общего образования по основам безопасности жизнедеятельности общеобразовательных 

учреждений Владимирской области от 2007 г.  

 Комплексная  учебная  программа  по  основам  безопасности  жизнедеятельности (ОБЖ) 

для 9 класса разработана в соответствии с  положениями Конституции Российской 

Федерации и федеральными  законами  Российской  Федерации  в  области  безопасности 

 жизнедеятельности «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О 

пожарной охране», «О гражданской обороне» и Постановления Правительства Российской 

Федерации от 16 января 1995 года № 738 «О порядке подготовки населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций».  

 

II. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 



- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

III. Согласно учебному плану на изучение курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» отводится 34 часа в год из расчета 1час в неделю. 

IV. В программе представлены следующие разделы:  

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Раздел II. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 

Раздел III. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

V. Основными формами проверки знаний и умений являются устный опрос, и тестовые 

задания. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по 

завершении темы (раздела) школьного курса.  

 

 

Аннотация 

к программе по ОБЖ  

10-11  класс 
I. Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

программа. 
Данная программа составлена на основе региональной учебной  программы для основного 

общего образования по основам безопасности жизнедеятельности общеобразовательных 

учреждений Владимирской области от 2007 г.  

Рабочая программа разработана в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации, Стратегии национальной безопасности до 2020 г., Федеральным законом «Об 

образовании» от 10 июля 1992г. № 3266-1 (с учѐтом внесения изменений  Федеральным 

законом от 08 мая 2010 года № 83),  Постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 16 января 1995 года № 738 «О порядке подготовки населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций» и федеральными законами Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности: 

ФЗ № 390 «О безопасности» от 28 декабря 2010 года; 

ФЗ № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» от 21 декабря 1994 года; 

ФЗ № 7 «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 года ; 

ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года; 

ФЗ № 196 «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года; 

ФЗ № 35 «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года; 

ФЗ № 28 «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года; 

ФЗ № 3 «О радиационной безопасности населения» от 9 января 1996 года; 

 

II. Основные задачи курса:  



- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества; 

- выработку 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 так же развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решение и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение 

следующих целей: 

-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 обязанностях граждан по защите государства; 

-воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и к государственной символике страны; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

-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; 

-овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

III. Согласно учебному плану на изучение курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» отводится 136 часов в год (из расчета 68 часов в 10 и  68 часов 11 

классе) 

IV. В программе 10 класса представлены следующие разделы:  

Раздел I.   БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ И ЧС 

Раздел II. ОСНОВЫ  МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ   И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Раздел III. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

В программе 11 класса представлены следующие разделы:  

Раздел I.  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Раздел II. Основы военной службы 

V. Основными формами проверки знаний и умений являются устный опрос, тестовые 

задания, сдача нормативов. Текущая проверка проводится систематически из урока в 

урок, а итоговая – по завершении темы (раздела) школьного курса.  

 

 
 

 

 

 


