
Аннотации к рабочим программам 

основной школы (работающих по ФГОС) 

 

Название курса ОБЖ 

Класс 6-8 

Количество часов 6 класс - 34ч (1 час в неделю) 

7 класс - 34ч (1 час в неделю) 

8 класс - 34ч (1 час в неделю) 

Учебники - Основы безопасности жизнедеятельности: 6-й кл.: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, 

А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л.Воробьева. – М.: АСТ : Астрель 

- Основы безопасности жизнедеятельности: 7-й кл.: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, 

А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л.Воробьева. – М.: АСТ : Астрель 

- Основы безопасности жизнедеятельности: 8-й кл.: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, 

А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л.Воробьева. – М.: АСТ : Астрель 

Программа   Программа курса "Основы Безопасности Жизнедеятельности" для 

образовательных учреждений среднего образования А.Т.Смирнова, 

Б.О.Хренников.  

Цель курса  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к рабочим программам 

основной школы (работающих по ГОС) 

Название курса ОБЖ 

Класс 9 

Количество часов 9 класс - 34ч (1 час в неделю) 

Учебники Основы безопасности жизнедеятельности: 9-й кл.: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, 

А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л.Воробьева. – М.: АСТ : Астрель 

Программа   Программа курса "Основы Безопасности Жизнедеятельности" для 

образовательных учреждений среднего образования  под редакцией 

Ю.Л.Воробьева. 

Цель курса  воспитание у обучаемых ответственности за личную 

безопасность, безопасность общества и государства; 

ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности; ответственного 

отношения к сохранению окружающей природной среды как 

основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, 

обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера в современных условиях 

жизнедеятельности; потребности ведения здорового образа жизни; 

необходимых моральных, физических и психологических качеств 

для выполнения конституционного долга и обязанности 

гражданина России по защите Отечества; 

 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 мирного и военного времени; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 формирование умений: оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к рабочим программам 

средней  школы (работающих по ГОС) 

 

Название курса ОБЖ 

Класс 10-11 

Количество часов 10 класс - 34 ч (1 часа в неделю) 

11 класс - 34 ч (1 часа в неделю) 

Учебники - А.Т.Смирнов. «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 

класс. Москва, «Просвещение»  

- А.Т.Смирнов. «Основы безопасности жизнедеятельности» 11 

класс. Москва, «Просвещение»  

Программа Авторская программа "Основы безопасности жизнедеятельности 5-

11 классы.» Под общей редакцией А.Т.Смирнова Москва. 

«Просвещение» 

Цель курса  воспитание у обучаемых ответственности за личную 

безопасность, безопасность общества и государства; 

ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности; ответственного 

отношения к сохранению окружающей природной среды как 

основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, 

обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера в современных условиях 

жизнедеятельности; потребности ведения здорового образа жизни; 

необходимых моральных, физических и психологических качеств 

для выполнения конституционного долга и обязанности 

гражданина России по защите Отечества; 

 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 мирного и военного времени; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 формирование умений: оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

 


