
Аннотация  

к рабочей программе ОБЖ, 7-10 классы 

автор-составитель: Кобзев И.А.  

 

       Настоящая  адаптированная   рабочая  программа  для  детей  с  
нарушением  зрения   составлена в  соответствии с положением Федерального 
государственного образовательного стандарта  основного  общего  
образования  второго  поколения, на  основе  примерной Программы 
основного общего образования  по  ОБЖ, авторской программы по ОБЖ для 
5-11 классов   (Смирнов А.Т., Хрнников Б.О.), Москва « Просвещение» 2015 
г. и базисного учебного плана  ГОАОУ «ЦОРиО»  г. Липецка. 

 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г.№273/ФЗ; 

- Приказа «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» от 
06.10.2009 №373; 

- Приказа «Об утверждении ФГОС ООО» от 17.12.2010 №1897; 
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказа  Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 « Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки РФ от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном 
перечне учебников»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию 
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

- Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 №МД-1552/03 «Об оснащении 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по оснащению 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием, необходимым для реализации федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного 



общего образования, организации проектной деятельности, 
моделирования и технического творчества обучающихся»); 

- Учебного плана ГОАОУ «ЦОРиО»; 
- Программы основного общего образования по ОБЖ;    
- Авторской программы ОБЖ (5-11 классы) к УМК «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для общеобразовательных 
учреждений. Авторы – А.Т. Смирнова, Б.О. Хренников.; под общей 
редакцией А.Т. Смирнова– Москва: Просвещение, 2011. 

 

        Данная  рабочая   программа  ориентирована  на  учебники «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 7-10 класс: для общеобразовательных 
учреждений. Авторы – А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.; под общей редакцией 
А.Т. Смирнова– Москва: Просвещение, 2011. 
        Программа  построена  с  учетом  принципов  системности,  научности  и  
доступности,  а  также  преемственности  и  перспективности. Уроки  
спланированы  с  учетом  знаний,  умений  и  навыков  по  предмету,  
которые  сформированы  у  школьников  в  процессе  реализации  принципов  
развивающего  обучения. Соблюдая  преемственность,  предусматривается  
обучение  ОБЖ  в  7-10  классах  на  достаточном  уровне,  доступном  уровне  
трудности, приемлемом  темпе  работы  с  учетом  темпа  работы  
слабовидящих  и  слепых  школьников. На  первый  план  выдвигается  
раскрытие  и  использование  познавательных  возможностей  учащихся  как  
средства  их  развития  и  как  основы  для    овладения  учебным  
материалом.  Повысить  интенсивность    деятельности  обучения  позволяет  
использование  различных  форм  работы:  письменной  и  устной,  под  
руководством  учителя  и  самостоятельной.  Сочетание  коллективной  
работы    с  индивидуальной   и  групповой  снижает  утомляемость  
учащихся  от  однообразной  деятельности,  создает  условия  для  контроля  
и  анализа  полученных  знаний,  качества  выполненных  заданий.  

      Материал  в  программе  расположен  с  учетом  возрастных  
особенностей  учащихся. 

     В  программе  четко  сформулированы  не  только  дидактические,  
воспитательные,  но  и  коррекционные  цели.  

     В  программе  подробно  описаны  особенности  реализации  
общеобразовательной  программы  при  обучении  слепых  и  слабовидящих,  
основные  виды  деятельности  учащихся,  содержательные  линии  и  
коррекционная  направленность  каждого  урока. 

Количество часов: 7А -35ч., 7Б -33ч. 



Форма контроля. 

Текущий контроль по темам: Безопасность и защита человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации природного характера. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму. Основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни. 

Требования к уровню подготовки ученика 7 класса. 

В результате изучения ОБЖ ученик должен знать: 

• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие 
духовное, физическое и социальное  благополучие;  

• чрезвычайные ситуации природного характера, их возможные 
последствия и правила личной безопасности; 

• приемы и правила оказания первой помощи при кровотечениях, 
ушибах и переломах, общие правила транспортировки пострадавшего; 

Уметь: 

• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, 
принимать решение и действовать, обеспечив личную безопасность; 

• оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях, ушибах и 
переломах; 

• правильно транспортировать пострадавшего;  
 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни: 

• выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 
• обеспечения личной безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного характера;  
• оказания первой помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях. 
 

 
Учебно – тематический  план 

 

№ Тема Количество  
часов 

В  том  числе 

   тестирования контрольных  работ  



1. Безопасность и защита 
человека в опасных и 
чрезвычайных 
ситуациях. 

15 2 3 

2. Основы 
противодействия 
экстремизму и 
терроризму 

2 1  

3. Основы медицинских 
знаний и здорового 
образа жизни. 

8 1 1 

4  Всего  35 4 4 

       

Количество часов: 8А; В-33ч., 8Б; В-35ч. 

Форма контроля. 

Текущий контроль по темам: Обеспечение личной безопасности в 
повседневной жизни. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 
безопасность населения. Основы медицинских знаний, здорового образа 
жизни, оказание первой помощи. 

Требования к уровню подготовки ученика 8 класса. 

В результате изучения ОБЖ ученик должен знать: 

• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие 
духовное, физическое и социальное  благополучие;  

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 
социального, природного и техногенного характера, их возможные 
последствия и правила личной  безопасности; 

• приемы и правила оказания первой медицинской помощи при 
отравлениях АХОВ , при кровотечениях и переломах, при утоплении; 

• причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей; 
• перевязочные и лекарственные средства медицинской аптечки. 

Уметь: 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 
подручные средства для ликвидации очага возгорания; 



• оказывать помощь утопающему; 
• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ВМП) и средствами коллективной защиты; 
• пользоваться перевязочными и лекарственными средствами 

медицинской аптечки; 
• Комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации. 
 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни: 

• ведение  здорового образа жизни; 
• действий в  чрезвычайных ситуациях;  
• соблюдение мер профилактики неинфекционных заболеваний; 
• оказания первой медицинской помощи пострадавшим находящихся в 

неотложных состояниях; 
• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующих служб экстренной помощи. 
 

Учебно – тематический  план 
 

№ Тема Количество  
часов 

В  том  числе 

   тестирования контрольных  работ  

1. Обеспечение личной 
безопасности в 
повседневной жизни.  

10 1 1 

2. Чрезвычайные 
ситуации техногенного 
характера и 
безопасность 
населения. 

11 1 1 

3. Основы медицинских 
знаний, здорового 
образа жизни, оказание 
первой помощи. 

 

 

14 2 2 



4  Всего  35 4 4 

    

Количество часов: 9А; Б - 33ч. 

Форма контроля. 

Текущий контроль по теме: Основы безопасности личности, общества и 
государства. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Требования к уровню подготовки ученика 9 класса. 

В результате изучения ОБЖ ученик должен знать: 

• основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на 
него; 

• репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 
• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
• основные напрaвления деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 
ЧС; 

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

• законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации 
по организации борьбы с терроризмом; 

• правила поведения при угрозе террористического акта; 
• государственную политику противодействия наркотизму; 
• о основные меры по профилактике наркомании. 

 
Уметь: 

• перечислить порядок действий населения по сигналy «Внимание всем!» 
и назвать минимально необходимый набор предметов, который следует 
взять с собой в слyчае эвакуации; 

• рассказать о предназначении , и задачах организации гражданской 
обороны и РСЧС; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;  
• приниматъ решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасностъ при возникновении чрезвычайных ситyаций;  
• действоватъ при угрозе возникновения террористического акта 

соблюдая правила личной безопасности; 



 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни: 

• ведения здорового образа жизни; 
• действий в чрезвычайных ситуациях; 
• соблюдения мер профилактики заболеваний, передающихся половым 

путем;  
• оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях; 
• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующих служб экстренной помощи; 
 

Учебно – тематический  план 
 

№ Тема Количество  
часов 

В  том  числе 

   тестирования контрольные  
работы  

1. Основы безопасности 
личности, общества и 
государства. 

25 3 3 

2. Основы медицинских 
знаний и здорового 
образа жизни. 

8 1 1 

3  Всего  33 4 4 

       

Количество часов: 10А; Б - 32ч. 

Форма контроля. 

Текущий контроль по теме: Основы комплексной безопасности. Защита 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму. Основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни. Основы военной службы. 
 

Требования к уровню подготовки ученика 10 класса. 



В результате изучения ОБЖ ученик должен знать: 

• основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на 
него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
• Государственную и военную символику Российской Федерации, 

традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации; 
• основные виды активного отдыха в природных условиях и правила 
личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 
• систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 
угроз; 
• государственную политику противодействия терроризму, экстремизму, 
наркотизму; 
• основные меры по профилактике наркомании. 

 
Уметь: 

• перечислить порядок действий населения по сигналy «Внимание всем!» 
и назвать минимально необходимый набор предметов, который следует 
взять с собой в слyчае эвакуации; 

• объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в 
конкретной ситуации криминогенного характера; 

• показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 
• рассказать о предназначении и задачах организации гражданской 

обороны. 
 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни: 

• ведения здорового образа жизни; 
• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний;  
• оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях; 
• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующих служб экстренной помощи; 
• подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной 

службе. 



 
Учебно – тематический  план 

 

№ Тема Количество  
часов 

В  том  числе 

   тестирования контрольные  
работы  

1. Основы комплексной 
безопасности. Защита 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера.  

15 2 2 

2. Основы медицинских 
знаний и здорового 
образа жизни. 

3  1 

3  Основы военной 
службы 

14 2 1 

4 Всего 32 4 4 
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