
             Аннотация к рабочей программе дисциплины 

          «Основы безопасности  жизнедеятельности»  6 класс 
 

 Рабочая программа  по основам безопасности  жизнедеятельности для 6 

класса составлена на основе федерального компонента государственных 

образовательных стандартов  начального общего, основного общего и среднего  

(полного) образования учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089), 

примерных программ основного общего и среднего (полного) образования по 

основам безопасности  жизнедеятельности (письмо департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-

1263), «Основы безопасности жизнедеятельности» комплексной учебной 

программы для 5-11 классов общеобразовательных учреждений А. Т. Смирнова, 

Б. О. Хренникова, рекомендованной Письмом Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки от 04.02.2008 N 03-163. 

   Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. 

 Программа соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в образовательном  процессе  в общеобразовательных 

учреждениях на 2013-2014 год, утвержденного Министерством образования и 

науки Российской Федерации от  19 декабря 2012 г. N 1067.  

 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6 классе 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. 

 Наименование разделов: Основы безопасности личности, общества и 

государства. Основы комплексной безопасности: 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 здорового образа жизни. Основы  

медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи: Возрастные 

особенности развития человека и здорового образа жизни. Основы здорового 



образа жизни: Здоровье человека и факторы, на него влияющие. 

 Место изучения дисциплины в учебном плане: в 6 классе для изучения  

основ безопасности  жизнедеятельности отводится 1 час в неделю.  Программа 

рассчитана на  35 часов – 35 учебных недель.  

 Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 кл: учебник для 

общеобразовательных учреждений /Смирнов А.Т., Хренников Б.О./– Москва: 

Просвещение. 2011. 
 
 

             Аннотация к рабочей программе дисциплины 

          «Основы безопасности  жизнедеятельности»  7 класс 
 

 Рабочая программа  по основам безопасности  жизнедеятельности для 7 

класса составлена на основе федерального компонента государственных 

образовательных стандартов  начального общего, основного общего и среднего  

(полного) образования учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089), 

примерных программ основного общего и среднего (полного) образования по 

основам безопасности  жизнедеятельности (письмо департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-

1263), «Основы безопасности жизнедеятельности» комплексной учебной 

программы для 5-11 классов общеобразовательных учреждений А. Т. Смирнова, 

Б. О. Хренникова, рекомендованной Письмом Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки от 04.02.2008 N 03-163. 

   Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. 

 Программа соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в образовательном  процессе  в общеобразовательных 

учреждениях на 2013-2014 год, утвержденного Министерством образования и 

науки Российской Федерации от  19 декабря 2012 г. N 1067.  

 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классе 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. 

 Наименование разделов: Основы безопасности личности, общества и 

государства. Основы комплексной безопасности: Общие понятия об опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного характера. Чрезвычайные ситуации 

геологического происхождения, их причины и последствия. Чрезвычайные 

ситуации метеорологического происхождения, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и 

последствия. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их 

причины и последствия. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций: 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита 

населения. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита 

населения. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита 

населения.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового 

образа жизни: Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного 

развития человека. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи: Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях. 

 Место изучения дисциплины в учебном плане: в 7 классе для изучения  

основ безопасности  жизнедеятельности отводится 1 час в неделю.  Программа 

рассчитана на  35 часов – 35 учебных недель.  

 Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 кл: учебник для 

общеобразовательных учреждений /Смирнов А.Т., Хренников Б.О./– Москва: 

Просвещение. 2011.  
 
 
 

             Аннотация к рабочей программе дисциплины 

          «Основы безопасности  жизнедеятельности»  8  класс 
 

 Рабочая программа  по основам безопасности  жизнедеятельности для 8 

класса составлена на основе федерального компонента государственных 

образовательных стандартов  начального общего, основного общего и среднего  

(полного) образования учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089), 

примерных программ основного общего и среднего (полного) образования по 

основам безопасности  жизнедеятельности (письмо департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-



1263), «Основы безопасности жизнедеятельности» комплексной учебной 

программы для 5-11 классов общеобразовательных учреждений А. Т. Смирнова, 

Б. О. Хренникова, рекомендованной Письмом Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки от 04.02.2008 N 03-163. 

   Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. 

 Программа соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в образовательном  процессе  в общеобразовательных 

учреждениях на 2013-2014 год, утвержденного Министерством образования и 

науки Российской Федерации от  19 декабря 2012 г. N 1067.  

 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе 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. 

 Наименование разделов: Основы безопасности личности, общества и 

государства. Основы комплексной безопасности. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность на водоемах. Экология и безопасность. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. Защита 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера и защита населения. Организация защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа 

жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Основы медицинских 

знаний и оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь 

при неотложных состояниях. 

 Место изучения дисциплины в учебном плане: в 8 классе для изучения  

основ безопасности  жизнедеятельности отводится 1 час в неделю.  Программа 

рассчитана на  35 часов – 35 учебных недель.  

 Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл: учебник для 

общеобразовательных учреждений /Смирнов А.Т., Хренников Б.О./– Москва: 

Просвещение. 2011.  
 
 
 



             Аннотация к рабочей программе дисциплины 

          «Основы безопасности  жизнедеятельности»  9  класс 
 

 Рабочая программа  по основам безопасности  жизнедеятельности для 9 

класса составлена на основе федерального компонента государственных 

образовательных стандартов  начального общего, основного общего и среднего  

(полного) образования учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089), 

примерных программ основного общего и среднего (полного) образования по 

основам безопасности  жизнедеятельности (письмо департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-

1263), «Основы безопасности жизнедеятельности» комплексной учебной 

программы для 5-11 классов общеобразовательных учреждений А. Т. Смирнова, 

Б. О. Хренникова,  рекомендованной Письмом Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки от 04.02.2008 N 03-163. 

   Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. 

 Программа соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в образовательном  процессе  в общеобразовательных 

учреждениях на 2013-2014 год, утвержденного Министерством образования и 

науки Российской Федерации от  19 декабря 2012 г. N 1067.  

 Задачи курса: 

-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. 

 Цели курса: 

- 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; 

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 

 Наименование разделов: Основы безопасности личности, общества и 

государства. Основы комплексной безопасности. Национальная безопасность 

России в современном мире. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера и национальная безопасность России. Современный 

комплекс проблем безопасности социального характера и национальная 

безопасность России. Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные 

мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Организация борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в Российской Федерации. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. Основы здорового образа жизни. Основы здорового 

образа жизни. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Правовые 

основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. Основы 

медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. Оказание первой 

медицинской помощи. 

 Место изучения дисциплины в учебном плане: в 9 классе для изучения  

основ безопасности  жизнедеятельности отводится 1 час в неделю.  Программа 

рассчитана на  35 часов – 35 учебных недель.  

 Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 кл: учебник для 

общеобразовательных учреждений /Смирнов А.Т., Хренников Б.О./– Москва: 

Просвещение. 2011.  


