
Аннотация к рабочей программе ОБЖ в 7«А» классе

Рабочая  программа  по  Основам  безопасности  жизнедеятельности  составлена  на
основе  Программы  В.Н.Латчука  (руководитель),  С.К.Миронова,  С.Н.Вангородского  с  учетом
требований Федерального государственного стандарта основного общего образования. 

В  рабочей  программе  реализованы  требования  Конституции  Российской  Федерации  и
федеральных  законов  Российской  Федерации  «О  безопасности»,  «О  защите  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности
дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности»,
«Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 7 кл. : учебник для общеобразовательных 
учреждений / С.Н.Вангородский, М.И.Кузнецов, В.В.Марков, В.Н Латчук. – М.: Дрофа, 2016 

Срок реализации: 01.09.2018-25.05.2019

Количество часов: всего 34; в неделю 1 час
 Цели и задачи обучения:

 создать у обучающихся представление о чрезвычайных ситуациях природного характера, 
причинах их происхождения, факторах опасности и последствиях, 

 получить знания и навыки предвидеть, распознавать и оценивать их опасное, негативное 
влияние на человека.

 развитие качеств личности, необходимых для 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.

Тематическое планирование учебного курса:

Название темы Количество часов по
рабочей программе

Модуль «Дорожная безопасность» 5
Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их 
классификация

1

Землетрясения 3
Вулканы 1
Оползни, сели, обвалы и снежные лавины 5
Ураганы, бури, смерчи 4
Наводнения 3
Цунами 2
Природные пожары 3
Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений 2
Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях 
природного характера 

2

Наложение повязок и помощь при переломах 1
Режим учебы и отдыха подростка 1
Резерв 1
Итого 34

Периодичность и формы текущего контроля:

Виды работ
1

четверть
2

четверть
3

четверть
4

четверть
Итого за

год
Терминологический

диктант
1 1 1 1 4



Аннотация к рабочей программе ОБЖ в 7«Б» классе

Рабочая  программа  по  Основам  безопасности  жизнедеятельности  составлена  на
основе  Программы  В.Н.Латчука  (руководитель),  С.К.Миронова,  С.Н.Вангородского  с  учетом
требований Федерального государственного стандарта основного общего образования. 

В  рабочей  программе  реализованы  требования  Конституции  Российской  Федерации  и
федеральных  законов  Российской  Федерации  «О  безопасности»,  «О  защите  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности
дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности»,
«Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 7 кл. : учебник для общеобразовательных 
учреждений / С.Н.Вангородский, М.И.Кузнецов, В.В.Марков, В.Н Латчук. – М.: Дрофа, 2016 

Срок реализации: 01.09.2018-25.05.2019

Количество часов: всего 34; в неделю 1 час
 Цели и задачи обучения:

 создать у обучающихся представление о чрезвычайных ситуациях природного характера, 
причинах их происхождения, факторах опасности и последствиях, 

 получить знания и навыки предвидеть, распознавать и оценивать их опасное, негативное 
влияние на человека.

 развитие качеств личности, необходимых для 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.

Тематическое планирование учебного курса:

Название темы Количество часов по
рабочей программе

Модуль «Дорожная безопасность» 5
Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их 
классификация

1

Землетрясения 3
Вулканы 1
Оползни, сели, обвалы и снежные лавины 5
Ураганы, бури, смерчи 4
Наводнения 3
Цунами 2
Природные пожары 3
Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений 2
Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях 
природного характера 

2

Наложение повязок и помощь при переломах 1
Режим учебы и отдыха подростка 1
Резерв 1
Итого 34

Периодичность и формы текущего контроля:

Виды работ
1

четверть
2

четверть
3

четверть
4

четверть
Итого за

год



Терминологический
диктант

1 1 1 1 4

Аннотация к рабочей программе ОБЖ в 8«Б» классе

Рабочая  программа  по  Основам  безопасности  жизнедеятельности  составлена  на
основе  Программы  В.Н.Латчука  (руководитель),  С.К.Миронова,  С.Н.Вангородского  с  учетом
требований Федерального государственного стандарта основного общего образования.

В  рабочей  программе  реализованы  требования  Конституции  Российской  Федерации  и
федеральных  законов  Российской  Федерации  «О  безопасности»,  «О  защите  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности
дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности»,
«Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл. : учебник / С.Н.Вангородский, 
М.И.Кузнецов, В.В.Марков, В.Н.Латчук. – М.: Дрофа, 2017 

Срок реализации: 01.09.2018-25.05.2019

Количество часов: всего 34; в неделю 1 час

 Цели и задачи обучения:

 Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во время аварий 
и катастроф техногенного характера, пожаров и взрывов;

 Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимые в 
мирное время;

 Изучение правил поведения во время пожаров и взрывов; аварий с выбросом АХОВ и 
радиоактивных веществ; правила поведения во время гидродинамических аварий;

 Изучение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи при ЧС 
техногенного характера, основ здорового образа жизни.

Тематическое планирование учебного курса:

Название темы Количество часов по
рабочей программе

Производственные аварии и катастрофы 2
Взрывы и пожары  6
Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 5
Аварии с выбросом радиоактивных веществ 3
Гидродинамические аварии 3
Чрезвычайные ситуации на транспорте и модуль «Дорожная 
безопасность»

5

Чрезвычайные ситуации экологического характера 5
Основы медицинских знаний 3
Основы здорового образа жизни 2
Итого 34

Периодичность и формы текущего контроля:

Виды работ
1

четверть
2

четверть
3

четверть
4

четверть
Итого за

год
Тестирование 2 2 2 2 8
Терминологический 
диктант

1 1 1 1 4



Аннотация к рабочей программе ОБЖ в 8«В» классе

Рабочая  программа  по  Основам  безопасности  жизнедеятельности  составлена  на
основе  Программы  В.Н.Латчука  (руководитель),  С.К.Миронова,  С.Н.Вангородского  с  учетом
требований  федерального  компонента  государственного  стандарта  основного  общего
образования. 

В  рабочей  программе  реализованы  требования  Конституции  Российской
Федерации и федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера»,  «О  безопасности  дорожного  движения»,  «О  радиационной  безопасности
населения»,  «О  пожарной  безопасности»,  «Об  экологической  безопасности»,  «О
санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»,  Стратегии  национальной
безопасности Российской Федерации.

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл. : учебник / С.Н.Вангородский, 
М.И.Кузнецов, В.В.Марков, В.Н.Латчук. – М.: Дрофа, 2012 

Срок реализации: 01.09.2018-25.05.2019

Количество часов: всего 34; в неделю 1 час

 Цели и задачи обучения:

 Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во время аварий 
и катастроф техногенного характера, пожаров и взрывов;

 Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимые в 
мирное время;

 Изучение правил поведения во время пожаров и взрывов; аварий с выбросом АХОВ и 
радиоактивных веществ; правила поведения во время гидродинамических аварий;

 Изучение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи при ЧС 
техногенного характера, основ здорового образа жизни.

Тематическое планирование учебного курса:

Название темы Количество часов по
рабочей программе

Производственные аварии и катастрофы 2
Взрывы и пожары  6
Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 5
Аварии с выбросом радиоактивных веществ 3
Гидродинамические аварии 3
Чрезвычайные ситуации на транспорте и модуль «Дорожная 
безопасность»

5

Чрезвычайные ситуации экологического характера 5
Основы медицинских знаний 3
Основы здорового образа жизни 2
Итого 34

Периодичность и формы текущего контроля:

Виды работ 1 2 3 4 Итого за



четверть четверть четверть четверть год
Тестирование 2 2 2 2 8
Терминологический 
диктант

1 1 1 1 4

Аннотация к рабочей программе ОБЖ в 9«А» классе

Рабочая  программа  по  Основам  безопасности  жизнедеятельности  составлена  на
основе Программы  В.Н.Латчука  (руководитель),  С.К.Миронова,  С.Н.Вангородского  с  учетом
требований Федерального государственного стандарта основного общего образования.

В  рабочей  программе  реализованы  требования  Конституции  Российской
Федерации и федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера»,  «О  безопасности  дорожного  движения»,  «О  радиационной  безопасности
населения»,  «О  пожарной  безопасности»,  «Об  экологической  безопасности»,  «О
санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»,  Стратегии  национальной
безопасности Российской Федерации.

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 9кл. : учебник для общеобразовательных 
учреждений / С.Н.Вангородский, М.И.Кузнецов, В.В.Марков, В.Н.Латчук.– М.: Дрофа, 2014 

Срок реализации: 01.09.2018-25.05.2019

Количество часов: всего 34; в неделю 1 час

 Цели и задачи обучения:

 формирование у обучающихся основных понятий, безопасного поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для 
здоровья и жизни человека;

  приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 
самопознания;

 понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного 
здоровья как индивидуальной и общественной ценности.

 формирование у обучающихся правил безопасного поведения в 
повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях социального 
характера;

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
 воспитание чувства ответственности за личную безопасность.

Тематическое планирование учебного курса:

Тема
Количество

часов
Современный комплекс проблем безопасности 5
Организация единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

3

Международное гуманитарное право 3
Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 10
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи и модуль 
«Дорожная безопасность» 

12

Резерв 1
Итого 34



Периодичность и формы текущего контроля:

Виды работ
1

четверть
2

четверть
3

четверть
4

четверть
Итого за

год
Тестирование 2 2 2 2 8
Терминологический 
диктант

1 1 1 1 4

Аннотация к рабочей программе ОБЖ в 9«Б» классе

Рабочая  программа  по  Основам  безопасности  жизнедеятельности  составлена  на
основе Программы  В.Н.Латчука  (руководитель),  С.К.Миронова,  С.Н.Вангородского  с  учетом
требований Федерального государственного стандарта основного общего образования.

В  рабочей  программе  реализованы  требования  Конституции  Российской
Федерации и федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера»,  «О  безопасности  дорожного  движения»,  «О  радиационной  безопасности
населения»,  «О  пожарной  безопасности»,  «Об  экологической  безопасности»,  «О
санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»,  Стратегии  национальной
безопасности Российской Федерации.

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 9кл. : учебник для общеобразовательных 
учреждений / С.Н.Вангородский, М.И.Кузнецов, В.В.Марков, В.Н.Латчук.– М.: Дрофа, 2014

Срок реализации: 01.09.2018-25.05.2019

Количество часов: всего 34; в неделю 1 час

 Цели и задачи обучения:

 формирование у обучающихся основных понятий, безопасного поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для 
здоровья и жизни человека;

  приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 
самопознания;

 понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного 
здоровья как индивидуальной и общественной ценности.

 формирование у обучающихся правил безопасного поведения в 
повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях социального 
характера;

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
 воспитание чувства ответственности за личную безопасность.

Тематическое планирование учебного курса:

Тема
Количество

часов
Современный комплекс проблем безопасности 5
Организация единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

3

Международное гуманитарное право 3
Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 10



Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи и модуль 
«Дорожная безопасность» 

12

Резерв 1
Итого 34

Периодичность и формы текущего контроля:

Виды работ
1

четверть
2

четверть
3

четверть
4

четверть
Итого за

год
Тестирование 2 2 2 2 8
Терминологический 
диктант

1 1 1 1 4

Аннотация к рабочей программе ОБЖ в 10 «В» классе

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе
Программы  В.Н.Латчука  (руководитель),  С.К.Миронова,  С.Н.Вангородского  с  учетом
требований  федерального  компонента  государственного  стандарта  основного  общего
образования. 

В  рабочей  программе  реализованы  требования  Конституции  Российской  Федерации  и
федеральных  законов  Российской  Федерации  «О  безопасности»,  «О  защите  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности
дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности»,
«Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 9кл. : учебник для общеобразовательных 
учреждений / С.Н.Вангородский, М.И.Кузнецов, В.В.Марков, В.Н.Латчук.– М.: Дрофа, 2011 

Срок реализации: 01.09.2018-25.05.2019

Количество часов: всего 34; в неделю 1 час

 Цели и задачи обучения:

 Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимых 
в мирное время;

 Изучение правил поведения школьников для предупреждения причин травматизма;
 Изучение основ медицинских знаний и правил оказания первой помощи, основ здорового 

образа жизни;
 Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной 

жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях социального характера;
 Знакомство с мерами по профилактике травм в школьном возрасте;
 Дать учащимся знания, умения, навыки выживания в различных жизненных ситуациях.

Тематическое планирование учебного курса:

Название темы Количество часов по
рабочей программе

Современный комплекс проблем безопасности 7
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Здоровье и здоровый образ жизни 5



Личная гигиена 6
Физиологические и психологические особенности организма 
подростка 

4

Факторы, разрушающие здоровье человека 4
Экстренная медицинская помощь 7

Резерв 1
Итого 34

Периодичность и формы текущего контроля:

Виды работ
1

четверть
2

четверть
3

четверть
4

четверть
Итого за

год
Тестирование 2 2 2 2 8
Терминологический 
диктант

1 1 1 1 4

Аннотация к рабочей программе ОБЖ в 10 «Б» классе

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе
Программы  В.Н.Латчука  (руководитель),  С.К.Миронова,  С.Н.Вангородского  с  учетом
требований  федерального  компонента  государственного  стандарта  основного  общего
образования. 

В  рабочей  программе  реализованы  требования  Конституции  Российской  Федерации  и
федеральных  законов  Российской  Федерации  «О  безопасности»,  «О  защите  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности
дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности»,
«Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 9кл. : учебник для общеобразовательных 
учреждений / С.Н.Вангородский, М.И.Кузнецов, В.В.Марков, В.Н.Латчук.– М.: Дрофа, 2011 

Срок реализации: 01.09.2018-25.05.2019

Количество часов: всего 34; в неделю 1 час

 Цели и задачи обучения:

 Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимых 
в мирное время;

 Изучение правил поведения школьников для предупреждения причин травматизма;
 Изучение основ медицинских знаний и правил оказания первой помощи, основ здорового 

образа жизни;
 Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной 

жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях социального характера;
 Знакомство с мерами по профилактике травм в школьном возрасте;
 Дать учащимся знания, умения, навыки выживания в различных жизненных ситуациях.

Тематическое планирование учебного курса:

Название темы Количество часов по
рабочей программе

Современный комплекс проблем безопасности 7



Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Здоровье и здоровый образ жизни 5
Личная гигиена 6
Физиологические и психологические особенности организма 
подростка 

4

Факторы, разрушающие здоровье человека 4
Экстренная медицинская помощь 7

Резерв 1
Итого 34

Периодичность и формы текущего контроля:

Виды работ
1

четверть
2

четверть
3

четверть
4

четверть
Итого за

год
Тестирование 2 2 2 2 8
Терминологический 
диктант

1 1 1 1 4

Аннотация к рабочей программе ОБЖ в 11 «А» классе

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе
Программы  В.Н.Латчука  (руководитель),  С.К.Миронова,  С.Н.Вангородского  с  учетом
требований  федерального  компонента  государственного  стандарта  основного  общего
образования. 

В  рабочей  программе  реализованы  требования  Конституции  Российской  Федерации  и
федеральных  законов  Российской  Федерации  «О  безопасности»,  «О  защите  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности
дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности»,
«Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл. : учебник для общеобразовательных 
учреждений / С.Н.Вангородский, С.К.Миронов, В.В.Марков, В.Н.Латчук.– М.: Дрофа, 2012 

Срок реализации: 01.09.2018-25.05.2019

Количество часов: всего 34; в неделю 1 час

 Цели и задачи обучения:
 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; о воинской
обязанности и военной службе;

 воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства 
уважения к героическому наследию России и eе государственной символике, патриотизма и 
стремления выполнить долг по защите Отечества;

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры, в том числе культуры безопасности жизнедеятельности, 
самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе;

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового 
образа жизни;

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую помощь пострадавшим и самопомощь.



Тематическое планирование учебного курса:
Название темы Кол-во часов по

рабочей программе
Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 
существования 

6

Правила безопасного поведения  в ситуациях криминогенного характера 5
Правила безопасного поведения в условиях ЧС природного и техногенного
характера

4

Основные мероприятия РСЧС и ГО по защите населения в мирное и 
военное время

4

Современные средства массового поражения 4
Основы военной службы 11

Итого 34

Периодичность и формы текущего контроля:
Виды работ 1 полугодие 2 полугодие Итого за год

Тестирование 2 2 4
Терминологический 
диктант

1 1 2


