
Аннотация 

к рабочим программам по основам безопасности жизнедеятельности 

 (5-11 классы) 
    Рабочие программы по основам безопасности жизнедеятельности 

составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (5-9 классы, 2004 

год, базовый уровень) и среднего общего образования (10-11 классы, 2004 

год, базовый уровень)  и учебно-методическими комплексами: 

Класс Учебно-методический комплекс 

5-11 классы Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности. – Издательство  

«Просвещение». 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение 

личной безопасности и сохранение здоровья; государственная система 

обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и 

воинская обязанность.  

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное 

представление о военной службе и качества личности, необходимые для ее 

прохождения. Девушки углубленно изучают основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный раздел. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

общеобразовательной школе направлен 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 ее 

государственной символике, 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. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Согласно  федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации 2004 года в 10-11 

классах на преподавание ОБЖ отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ   К   УРОВНЮ   ПОДГОТОВКИ 

в результате изучения 

 курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

учащиеся должны 

знать  уметь 

5 класс 

Правила поведения при 

возникновении опасных ситуаций в 

жилище 

Действовать при возникновении 

пожара в жилище 

Правила безопасного поведения при 

пользовании различными видами 

транспорта 

Действовать при возникновении 

аварийных ситуаций на транспорте 

Меры безопасного поведения 

пешехода на дороге 

Действовать при возникновении 

аварийных ситуаций в жилище 

Меры безопасного поведения на 

водоёме 

Действовать по сигналу «Внимание 

всем» 

Порядок действий при оповещении 

об угрозе возникновения ЧС 

Оказывать помощь, терпящим 

бедствие на водоёме 

Основные понятия о здоровом образе 

жизни 

Оказывать ПМП при отравлении 

медикаментами, препаратами 

бытовой химии, никотином 

Меры по профилактике травм в 

школьном возрасте 

 

6 класс 

Причины попадания человека в 

условия вынужденного автономного 

существования в природных 

условиях 

Определять стороны горизонта 

различными способами 

Способы ориентирования, добывания 

пищи и воды, подачи сигналов 

бедствия 

Добывать воду в природных 

условиях, очищать и обеззараживать 

её 

Общие правила безопасности при 

активном отдыхе на природе 

Разводить костёр, подавать сигналы 

бедствия 

Правила оказания ПМП при 

тепловом и солнечном ударе, при 

укусе насекомых и змей, при ожогах 

Оказывать ПМП при ссадинах и 

потёртостях; при ушибах,  вывихах и 

растяжении связок 

Правила четырёх «Нет!» наркотикам Оказывать ПМП при тепловом и 

солнечном ударе, при укусе 

насекомых и змей, при ожогах 

7 класс 

Характеристику стихийных бедствий, 

характерных для нашей местности 

Действовать  при возникновении 

наводнений, ураганов и бурь 

Правила поведения при 

возникновении стихийных бедствий 

Действовать при возникновении 

лесных пожаров 

Основные понятия об уголовной Оказывать ПМП при кровотечении, 



ответственности 

несовершеннолетних 

ушибах и переломах 

Правила оказания ПМП  при 

ранениях с кровотечением, при 

ушибах и переломах 

Транспортировать пострадавшего 

8 класс 

Права и обязанности граждан  в 

области пожарной безопасности 

Действовать при возникновении 

пожара 

Правила безопасного поведения при 

пожаре в жилом и общественном 

здании 

Оказывать само- и взаимопомощь 

терпящим бедствие на воде 

Правила безопасного поведения на 

дорогах велосипедистов и водителей 

мопедов 

Проводить мероприятия по 

улучшению экологической 

обстановки в местах проживания 

Правила безопасного поведения на 

водоёмах 

Действовать при возникновении ЧС 

техногенного характера 

 Правила безопасного поведения при 

возникновении ЧС техногенного 

характера 

Оказывать ПМП при отравлении 

угарным газом, хлором и аммиаком 

9 класс 

Основные мероприятия, проводимые 

в РФ, по защите населения от ЧС 

мирного и военного времени 

Действовать при эвакуации 

населения 

Основы государственной политики 

по организации борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом 

Действовать при угрозе 

террористического акта 

Правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного 

здоровья 

Оказывать ПМП при передозировке 

психоактивных веществ 

Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье 

 

10-11 классы 

потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального происхождения, 

характерные для района проживания 

перечислить последовательность 

действий при возникновении пожара 

в жилище и подручные средства, 

которые можно использовать для 

ликвидации возгорания 

основные задачи государственных 

служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения 

перечислить порядок действий 

населения по сигналу Внимание 

всем!» и назвать минимально 

необходимый набор предметов, 

который следует взять с собой в 

случае эвакуации 

основы российского 

законодательства об обороне 

государства, о воинской обязанности 

и военной службе граждан 

объяснить элементарные способы 

самозащиты, применяемые в 

конкретной ситуации 

криминогенного характера 

состав и предназначение ВС РФ показать порядок использования СИЗ 



основные права и обязанности 

граждан по призыву на военную 

службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в 

запасе 

назвать способы ориентирования на 

местности, подачи сигналов бедствия 

и другие приёмы обеспечения 

безопасности в случае автономного 

существования в природных 

условиях 

особенности прохождения военной 

службы по призыву, контракту и  

альтернативной гражданской службы 

рассказать о предназначении и 

задачах организации ГО 

предназначение, структуру   и задачи 

РСЧС и ГО 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


