
Аннотация к рабочей программе ОБЖ

(Основы безопасности жизнедеятельности)  5класс
Адаптированная рабочая программа основного образования 2 ступени, вариативный раздел учебного плана « Основы 
безопасности жизнедеятельности 5 класс» 35 часов , ( 1 час в неделю).
В своей предметной ориентации предлагаемая программа нацеливает педагогический процесс на решение следующих
задач:
- освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного
поведения при их возникновении;
- обучению учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления,
использовать средства индивидуальной и коллективной  защиты, оказывать первую медицинскую помощь.
 «Сборник нормативно - правовых  и методических документов образовательного процесса предмета ОБЖ» Ростов-на-
Дону 2001 год.  Федеральные  законы "О гражданской   обороне"  , "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций   природного и техногенного характера"   и Постановлений  Правительства Российской Федерации  от  16.01.95  N
43  "О  Федеральной  целевой программе "Создание и развитие Российской системы предупреждения  и действий в
чрезвычайных ситуациях", от 24.07.95 N  738  "О  порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций"; Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2013 годах».
  Программа направлена на достижение следующих целей:
-освоение знаний о безопасном поведении
Ознакомление с опасностями угрожающими человеку в повседневной жизни. 
Изучение и освоение основ медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи в опасных и 
чрезвычайных ситуациях.
Учебная литература
 Поляков В.В. и другие «ОБЖ 5 класс», издательство «ДРОФА». Данный учебник соответствует учебной программе. 
Ярко иллюстрирован , имеет хорошую нормативную базу и практические задания на моделирование различных 
ситуаций.
Правила дорожного движения Москва 2009г.
  Рабочая программа согласована с действующей  нормативной базой и другими рабочими программами курса. Основой 
программы послужила программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 2006 года, подготовленная 
авторским коллективом под редакцией А.Т. Смирнова.               
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Аннотация к рабочей программе ОБЖ
(Основы безопасности жизнедеятельности) 6 класс

                                       Адаптированная рабочая программа основного образования  ступени, вариативный раздел 
учебного плана « Основы безопасности жизнедеятельности 6 класс». 35 часов , ( 1 час в неделю).
«Сборник нормативно - правовых  и методических документов образовательного процесса предмета ОБЖ» Ростов-на-
Дону 2001 год. 
 Программа направлена на достижение следующих целей:

 развитие личностных и духовных качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального и военного характера; о государственной
системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения
к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуациях; о здоровом образе жизни; об оказании первой
медицинской помощи при неотложных состояниях; 

2)ознакомление с опасностями угрожающими человеку в повседневной жизни. 
3)изучение и освоение основ медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи в опасных и 
чрезвычайных ситуациях.
 «Программа оснащена следующими учебными наглядными пособиями:
-Электронное учебное пособие 5-11кл.
-Таблицы по обж:
Средства индивидуальной защиты;
Тренажёр «Максим» для отработки приёмов оказания первой медицинской помощи 
Оснащение рабочей программы
 Учебная литература
 Маслов А.Г и другие «ОБЖ  6 класс», издательство «ДРОФА».
Правила дорожного движения Москва 2003г.
 



Аннотация к рабочей программе ОБЖ
(Основы безопасности жизнедеятельности)7 класс                                      

Адаптированная рабочая программа основного образования 2 ступени, вариативный раздел учебного плана « Основы 
безопасности жизнедеятельности  класс». 35 часов , ( 1 час в неделю)./
 «Сборник нормативно - правовых  и методических документов образовательного процесса предмета ОБЖ» Ростов-на-
Дону 2001 год.  Федеральные  законы "О гражданской   обороне"  , "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций   природного и техногенного характера"   .
Программа направлена на достижение следующих целей:

  освоение знаний; об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на безопасность
личности,  общества  и  государства;  о  государственной  системе  обеспечения  защиты  населения  от
чрезвычайных  ситуаций;  об  организации  подготовки  населения  к  действиям  в  условиях  опасных  и
чрезвычайных  ситуациях;  о  здоровом  образе  жизни;  об  оказании  первой  медицинской  помощи  пр
неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;

 овладения  умениями:  предвидеть  возникновение  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  по  характерным
признакам  их   появления,  а  также  из  анализа  специальной  информации,  получаемой  из  различных
источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в конкретной опасной
ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей.

             изучение и освоение основ медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи в
опасных и чрезвычайных ситуациях.
Программа оснащена следующими учебными наглядными пособиями:
-Электронное учебное пособие 5-11кл.
-Таблицы по обж:
Средства индивидуальной защиты;
Тренажёр «Максим» для отработки приёмов оказания первой медицинской помощи 
Учебная литература
 Вангородский С.Н. и другие «ОБЖ  7 класс», издательство «ДРОФА».
Правила дорожного движения Москва 2009г.
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Аннотация к рабочей программе ОБЖ
«Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс»

                                       

Адаптированная рабочая программа основного образования 2 ступени, вариативный раздел учебного плана « Основы 
безопасности жизнедеятельности  класс» 35 часа , ( 1 час в неделю)./
В своей предметной ориентации предлагаемая программа нацеливает педагогический процесс на решение следующих
задач:
- обучению учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления,
использовать средства индивидуальной и коллективной  защиты, оказывать первую медицинскую помощь.

 «Сборник  нормативно  -  правовых   и  методических  документов  образовательного  процесса  предмета  ОБЖ»
Ростов-на-Дону 2001 год       
Программа направлена на достижение следующих целей:
-освоение знаний о безопасном поведении
  Изучение и освоение основ медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи в опасных и 
чрезвычайных ситуациях.
3.9 Оснащённость программы 
Программа оснащена следующими учебными наглядными пособиями:
-Электронное учебное пособие 5-11кл.
-Таблицы по обж:
Тренажёр «Максим» для отработки приёмов оказания первой медицинской помощи 
 Учебная литература
-Основы безопасности жизнедеятельности: 8-й кл.: учеб. Для общеобразовательных учреждений .Основы
безопасности жизнедеятельности : С.Н.Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук , В.В Марков  М.: Дрофа, 2010.



Аннотация к рабочей программе ОБЖ
(Основы безопасности жизнедеятельности)10 класс

Адаптированная рабочая программа среднего образования 3 ступени, вариативный раздел учебного плана « Основы 
безопасности жизнедеятельности  класс». 35 часов , ( 1 час в неделю)./
В своей предметной ориентации предлагаемая программа нацеливает педагогический процесс на решение следующих
задач:
- освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного
поведения при их возникновении;
- обучению учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления,
использовать средства индивидуальной и коллективной  защиты, оказывать первую медицинскую помощь.
 «Сборник нормативно - правовых  и методических материалов  основ безопасности жизнедеятельности» Москва 
«Вентана-Граф» 2007 год. 
Программа направлена на достижение следующих целей:
 освоение знаний о безопасности жизнедеятельности 
ознакомление с опасностями угрожающими человеку в повседневной жизни. 
изучение и освоение основ медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи в опасных и 
чрезвычайных ситуациях.
Программа оснащена следующими учебными наглядными пособиями:
-Электронное учебное пособие 5-11кл.
-Таблицы по обж:
Макет автомата Калашникова:
Тренажёр «Максим» для отработки приёмов оказания первой медицинской помощи 
Учебная литература
     Смирнов А.Л,. и др.  «ОБЖ  10 класс», издательство «ДРОФА».
Правила дорожного движения Российской Федерации. Москва 2009 год
  



Аннотация к рабочей программе ОБЖ
(Основы безопасности жизнедеятельности)11 класс

                                       

Адаптированная рабочая программа среднего образования 3 ступени, вариативный раздел учебного плана « Основы 
безопасности жизнедеятельности  класс». 34 часа , ( 1 час в неделю).
 «Сборник нормативно - правовых  и методических документов образовательного процесса предмета ОБЖ» Ростов-на-
Дону 2001 год.        
Программа направлена на достижение следующих целей:
 освоение знаний о безопасности жизнедеятельности 
ознакомление с опасностями угрожающими человеку в повседневной жизни. 
изучение и освоение основ медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи в опасных и 
чрезвычайных ситуациях.
Программа оснащена следующими учебными наглядными пособиями:
-Электронное учебное пособие 5-11кл.
-Таблицы по обж:
Макет автомата Калашникова:
Тренажёр «Максим» для отработки приёмов оказания первой медицинской помощи 
Учебная литература
     Смирнов А.Л. и др «ОБЖ  11 класс», издательство «ДРОФА».
Правила дорожного движения Москва 2003г.
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