
Аннотация  к рабочей программе по ОБЖ для 8 класса 

 
Название курса: Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс: 8   

Количество часов:  35 часов в год (1 час в неделю) 

Авторы программы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 8 класс – М.: Просвещение, 2018. Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 

Структура курса:  

 

№ Название разделов курса Кол-во 

часов 

1 Основы комплексной безопасности  16 

2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 7 

3 Основы здорового образа жизни 8 

4 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 

 Итого 35 

 

Требования к уровню подготовки  

 

Личностные:  

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

 



Метапредметные результаты обучения:  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли 

во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты обучения:  
- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, общества и 

государства; 

- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 



- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 

также на основе информации, получаемой из различных источников; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

 

Аннотация  к рабочей программе по ОБЖ для 9 класса 

 

Название курса: Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс: 9   

Количество часов:  34 часа в год (1 час в неделю) 

Авторы программы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 9 класс – М.: Просвещение, 2018. Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 

Структура курса: 

  

№ Название разделов курса Кол-во 

часов 

1 Основы комплексной безопасности 8 

2 Защита населения РФ от ЧС 7 

3 Противодействие терроризму и экстремизму в РФ 9 

4 Основы здорового образа жизни 6 

5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 

 Итого 34 

 

Требования к уровню подготовки  

 

Должен знать: 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

- основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при 

активном отдыхе в природных условиях; 

- законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению бе-

зопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и по организации 

борьбы с терроризмом; 

- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера, их последствия и классификацию; 

- основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

- правила поведения при угрозе террористического акта; 

- государственную политику противодействия наркотизму. 

 

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; 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 



Кроме того, обучающиеся должны уметь применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

- активного отдыха в природных условиях; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

- соблюдения норм здорового образа жизни. 

 

 

Аннотация  к рабочей программе по ОБЖ для 10 класса 

 

Название курса: Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс: 10   

Количество часов:  35 часов в год (1 час в неделю) 

Авторы программы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 10 класс – М.: Просвещение, 2018. Рекомендовано Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

 

Структура курса: 

  

№ Название разделов курса Кол-во 

часов 

1 Основы комплексной безопасности 9 

2 Защита населения РФ от ЧС природного и техногенного характера 1 

3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 5 

4 Основы здорового образа жизни 4 

5 Основы обороны государства 10 

6 Основы военной службы 6 

 Итого 35 

 

Требования к уровню подготовки  

 

Должен знать:  

- 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 воинской славы России; 

-  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- 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 

 

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  

 

 

 

Аннотация  к рабочей программе по ОБЖ для 11 класса 

 

Название курса: Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс: 11   

Количество часов:  34 часов в год (1 час в неделю) 

Авторы программы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 11 класс – М.: Просвещение, 2018. Рекомендовано Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

 

Структура курса: 

  

№ Название разделов курса Кол-во 

часов 

1 Основы комплексной безопасности 5 

2 Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 3 

3 Основы здорового образа жизни 5 

4 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 9 

5 Основы обороны государства 6 

6 Основы военной службы 6 

 Итого 34 

 

 



Требования к уровню подготовки 

 

Должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для 

региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва 

на военную службу; 

- историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы 

(по призыву и по контракту) и альтернативной гражданской службы; 

- нормы международного гуманитарного права; 

- требования,   предъявляемые   к  уровню  подготовленности  призывников; 

- основные виды воинской деятельности; 

- строи отделения и порядок управления ими; 

- назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

- правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения; 

- правила подготовки автомата к стрельбе; 

- приемы и правила стрельбы из автомата; 

- основы современного общевойскового боя; 

- общие обязанности солдата в бою; 

- основные способы передвижения солдата в бою; 

- способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

- основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

- государственные и военные символы Российской Федерации; 

- боевые традиции Вооруженных Сил России; 

- классы сходных воинских должностей; 

- общие требования к безопасности военной службы; 

- порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих; 

- общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации и 

правила приема в образовательные учреждения военного профессионального образования; 

- правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебных стрельб; 

- средства массового поражения и их поражающие факторы; 

- защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

- порядок размещения и условия быта военнослужащих. 

 

Должен уметь: 

- применять основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

- выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

- производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

- вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

- ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 



- пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

- использовать приборы радиационной,  химической разведки  и дозиметрического контроля; 

- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению 

воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные заведения. 

 

    Кроме того, учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 

- ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной 

помощи; 

- формирования у себя психологической и физической готовности к прохождению военной службы по 

призыву, к обучению по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах образовательных 

учреждений высшего профессионального образования. 

 

 

 

 


