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Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс»  

(базовый уровень) 

  

1. Рабочая программа по основам безопасности  жизнедеятельности для          

5 класса составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, авторской образовательной 

программы Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников. – 2-е изд.-М.. Просвещение, 2012.-47с.  

Данная программа рекомендована Министерством образования РФ для 

общеобразовательных классов, соответствует стандарту основного общего 

образования по основам безопасности жизнедеятельности. Преподавание 

ведется по учебнику (УМК): Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений / А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова; изд. «Просвещение»,-  

М.: Просвещение, 2012.-191с.     

2. Цель изучения учебного предмета: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ). 

3. Место учебного предмета в учебном плане школы: 

35 часов в год, по 1 часу в неделю за счет часов школьного компонента. 

4. Требования к уровню подготовки учащихся: 

знать:  
о возможных аварийных ситуациях в жилище (образовательном 

учреждении), причины их возникновения и правила поведения; правила 

безопасности при пожарах; правила поведения в криминогенных ситуациях; 

владеть навыками использования первичных средств пожаротушения и 

пожарно - технического вооружения при возникновении пожара; правила 

безопасного поведения на улицах; знать о различных опасных и аварийных 

ситуациях, возникающих в общественном транспорте и правила безопасного 

поведения при них. 

Уметь: 

 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать 

решения и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях и отравлениях;  

пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты;  

вести себя в  криминогенных  ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», доступно объяснять значение здорового образа жизни для 

обеспечения личной безопасности и здоровья. 
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5. Содержание учебного предмета: 

 Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Модуль включает два раздела: 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 3.Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации. 

Модуль II.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Модуль включает два раздела: 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел5.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

6. Формы контроля  
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения,  по пятибалльной системе 

оценивания. 

7. Составитель. 

Выскребенцева Т. И., учитель ОБЖ  МОУ «Вейделевская СОШ». 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс» 

(базовый уровень) 

 

1. Рабочая программа по основам безопасности  жизнедеятельности для               

6 класса составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, авторской образовательной 

программы Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников. – 2-е изд.-М.. Просвещение, 2012.-47с.  

Данная программа рекомендована Министерством образования РФ для 

общеобразовательных классов, соответствует стандарту основного общего 

образования по основам безопасности жизнедеятельности. Преподавание 

ведется по учебнику (УМК): Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений / А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова; изд. «Просвещение»,-  

М.: Просвещение, 2012г.  

2. Цель изучения учебного предмета:  

-воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными 

проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей 

их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно 

сочетая личные интересы с интересами общества. 

3. Место учебного предмета в учебном плане школы: 

 35 часов в год, по 1 часу в неделю за счет часов школьного компонента. 

4. Требования к уровню подготовки учащихся: 

знать: 

-основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; • правила безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера. 

- способы безопасного поведения в природной среде: правила безопасного 

поведения до и во время опасных природных явлений.  

Уметь:  

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания;  

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях;  

-пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) 

и средствами коллективной защиты;  

- вести себя в  криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 - действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!».  
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5. Содержание учебного предмета:  

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Модуль включает один раздел: 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Модуль включает два раздела: 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и  здорового образа жизни. 

Раздел 4.Основы здорового образа жизни. 

6. Формы контроля  

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения,  по пятибалльной системе 

оценивания. 

7. Составитель. 

Выскребенцева Т. И., учитель ОБЖ МОУ «Вейделевская СОШ». 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс» 

(базовый уровень) 

 

1. Рабочая программа по основам безопасности  жизнедеятельности для              

7 класса составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, авторской образовательной 

программы под общей редакцией А.Т. Смирнова (комплексная программа по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 

//Программы общеобразовательных учреждений  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией  А.Т. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 2011г.). 

Данная программа рекомендована Министерством образования РФ для 

общеобразовательных классов, соответствует стандарту основного общего 

образования по основам безопасности жизнедеятельности. Преподавание 

ведется по учебнику (УМК): Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс. 

Издательство «Просвещение», 2010г.  

2. Цель изучения учебного предмета:  
-воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными 

проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей 

их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно 

сочетая личные интересы с интересами общества. 

3. Место учебного предмета в учебном плане школы: 

 35 часов в год, по 1 часу в неделю за счет часов школьного компонента. 

4. Требования к уровню подготовки учащихся:  

Знать: 

возможные чрезвычайные ситуации природного характера, наиболее 

вероятные для данного района, способы оповещения о них и правила 

безопасного поведения; правила безопасности при лесных и торфяных 

пожарах; владеть навыками выполнения мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций природного происхождения мирного времени, 

использования индивидуальных средств защиты; иметь представление о 

чрезвычайных ситуациях природного характера, возникающих на территории 

России;  

о мерах принимаемых по защите населения при их возникновении; о 

правилах безопасного поведения при ЧС природного характера. 

Уметь: 

предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать 

решения и действовать, обеспечивая личную безопасность; перечислить 

последовательность действий при оповещении о возникновении угрозы 

чрезвычайной ситуации и во время ЧС. 

оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 
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пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) 

и средствами коллективной защиты. 

5. Содержание учебного предмета:  

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Модуль включает два раздела: 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. 

Модуль II.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Модуль включает два раздела: 

Раздел3. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

6. Формы контроля  

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения,  по пятибалльной системе 

оценивания. 

7. Составитель. 

Выскребенцева Т. И., учитель ОБЖ  МОУ «Вейделевская СОШ». 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс»  

(базовый уровень) 

  

1. Рабочая программа по основам безопасности  жизнедеятельности для              

8 класса составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, авторской образовательной 

программы под общей редакцией А.Т. Смирнова (комплексная программа по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 

//Программы общеобразовательных учреждений  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией  А.Т. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 2011г.). 

Данная программа рекомендована Министерством образования РФ для 

общеобразовательных классов, соответствует стандарту основного общего 

образования по основам безопасности жизнедеятельности. Преподавание 

ведется по учебнику (УМК): Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. 

Издательство «Просвещение», 2010г.  

2. Цель изучения учебного предмета:  
-воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными 

проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей 

их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно 

сочетая личные интересы с интересами общества. 

3. Место учебного предмета в учебном плане школы: 

 35 часов в год, по 1 часу в неделю. 

4. Требования к уровню подготовки учащихся:  
Знать:  
-возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

наиболее вероятные для данного района, способы оповещения о них и 

правила безопасного поведения; основные мероприятия ГО по защите 

населения от последствий ЧС;  

-правила поведения  при нарушении экологического равновесия в местах 

проживания, правила безопасности при пожарах; правила поведения в 

криминогенных ситуациях; владеть навыками выполнения мероприятий по 

защите от чрезвычайных ситуаций мирного времени, использования 

индивидуальных средств защиты; иметь представление о чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, возникающих на 

территории России;  о мерах, принимаемых по защите населения; о правилах 

безопасного поведения при ЧС. 

 

 

Уметь: 

- предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать 

решения и действовать, обеспечивая личную безопасность; перечислить 



 8 

последовательность действий при оповещении о возникновении угрозы 

чрезвычайной ситуации и во время ЧС. 

-оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях;  

-пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) 

и средствами коллективной защиты;  

-вести себя в  криминогенных  ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

-действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения; доступно объяснять 

значение здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности и 

здоровья, владеть навыками приемов оказания первой медицинской помощи. 

5. Содержание учебного предмета: 

 Модуль включает два раздела: 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской 

помощи. 

Модуль включает два раздела: 

Раздел3. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи. 

6. Формы контроля  

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения,  по пятибалльной системе 

оценивания. 

7. Составитель. 

Выскребенцева Т. И., учитель ОБЖ  МОУ «Вейделевская СОШ». 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Православная культура» 5 класс 

(базовый уровень) 

  

1. Рабочая программа по православной культуре для 5 класса составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, регионального образовательного стандарта 

Белгородской области, в соответствии с «Примерным содержанием 

образования по учебному предмету «Православная культура», концепции и 

программы учебного  предмета «Православная культура» автора Шевченко 

Л.Л. М:, Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 

2008г. Данная программа рекомендована Министерством образования РФ для 

общеобразовательных классов, соответствует стандарту среднего (полного) 

общего образования по православной культуре. Преподавание ведется по 

учебнику (УМК): Шевченко Л. Л. Учебное пособие для средних классов 

общеобразовательных   школ, лицеев, гимназий. 5 год обучения, М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008 г. 

2. Цель изучения учебного предмета:- воспитание духовности, уважения к 

прошлому, ценностям отечественной и мировой  культуры (светской и 

духовной) на основе знакомства с материалом истории христианской  Церкви 

в житиях святых. 

            3. Место учебного предмета в учебном плане школы         

               Общее количество часов – 35. Количество занятий-1 час в неделю. 

4. Требования к уровню подготовки учащихся: 

Знать: 

- основные этапы и события православной истории в контексте истории 

России и мира.  

-содержание и значение православной этики в контексте социальных норм,  

регулирующих общественные отношения.  

Уметь  

-определять последовательность и длительность важнейших событий, 

отразивших этапы становления православной культуры России.  

-использовать тексты исторических, в том числе православных, источников 

для решения учебных задач.  

- выделять особенности русской православной культуры. 

-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

в истории православия, определять их влияние на отечественную и мировую 

культуру. 
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5. Содержание учебного предмета:  

Общая тема 5-го года обучения: «Счастье (ценности) жизни христиан. 

  Христианская вера». 

Введение. Основы православной культуры.  

I.   четверть - «О чем рассказывает православная культура».  

Раздел I. «История христианской Церкви в житиях еѐ святых. 

Христианская Церковь входит в мир». 

II.   четверть – «Золотая цепь святых» 

III.   четверть – «Утверждение христианской веры». 

IV.  четверть – «Пути к спасению  

6. Формы контроля  

В соответствии с содержанием программы и возрастными особенностями 

учащихся 5 класса в качестве форм и средств текущего контроля 

предполагается использование собеседования, тестирования, литературно-

творческих заданий. Итоговый контроль осуществляется в виде тестовых 

заданий, проверочных работ, собеседования.  

7. Составитель.  

Выскребенцева Т.И., учитель православной культуры  МОУ «Вейделевская 

СОШ». 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Православная культура. 8 класс» (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по курсу «Православная культура» разработана на основе 

Федерального  компонента государственного стандарта общего образования, 

регионального образовательного стандарта Белгородской области, в 

соответствии с «Примерным содержанием образования по учебному 

предмету «Православная культура», концепции и программы учебного  

предмета «Православная культура» автора Шевченко Л.Л. М:, Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011г.  

1.Целью программы 8 года обучения является воспитание духовности, 

уважения к прошлому, ценностям отечественной и мировой  культуры 

(светской и духовной) на основе знакомства с материалом истории 

христианской  Церкви в житиях святых.  

2.Место предмета в базисном учебном плане. Рабочая программа рассчитана  

на 1 год. Общее количество часов – 35. Количество занятий-1 час в неделю. 
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3. Требования к уровню подготовки учащихся:  

Учащиеся должны знать: 

 Основные понятия, отражающие представления учащихся о 

православной христианской культуре. 

 Основы языка христианской православной культуры. 

 Смысл христианских праздников православного календаря, их 

духовное значение, как способе организации жизни христиан. 

 Православные традиции, обычаи христианского народа. 

 Содержание отдельных библейских сюжетов и строить на основе них 

свою нравственную позицию. 

 Особенности христианской живописи, архитектуры, музыки, 

литературы. 

Учащиеся должны уметь: 

 Ориентироваться в выборе нравственных ценностей для устройства 

семьи на основе традиций христианства. 

 Обосновывать свою позицию по отношению событиям истории, 

житиям святых. 

 Раскрывать причинно-следственные связи духовной истории. 

 Отстаивать свои убеждения, основанные на духовно-нравственных 

православных традициях. 

 Выявлять взаимосвязь событий Священной истории и традицией жизни 

христианской семьи. 

 Выявлять связи между изучением курсов истории России и историей 

РПЦ, Белгородчины, МХК  в ее духовном аспекте 

 

 

4.Содержание программы  

Глава1. Христианская семья 8 часов. 

Глава 2. Путь святых праздников14 часов 

Глава 3. Путь святых праздников 13 часов 
6. Формы контроля 

Использование собеседования, тестирования, литературно-творческих 

заданий. Итоговый контроль осуществляется в виде тестовых заданий, 

проверочных работ, собеседования.  

7. Составитель. 

Выскребенцева Т. И.учитель православной культуры МОУ «Вейделевская 

СОШ» 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Православная культура. 7 класс» (базовый уровень) 

  

1. Рабочая программа по православной культуре для 7 класса составлена на 

основе авторской программы Шевченко Л.Л. Преподавание ведется по 

учебнику (УМК): Шевченко Л.Л.  Православная культура. 7 год обучения. 

Учебное пособие для средних и старших классов общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий.- М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества,2008 г.  

2. Цель изучения учебного предмета: 

-приобретение культурологических знаний, необходимых для личностной 

самоидентификации и формирования мировоззрения школьников; 

-обеспечение самоопределения личности, создания условий ее 

самореализации; 

-воспитание гражданственности, патриотизма, любви к Родине, семье.  

3. Место учебного предмета в учебном плане школы 

35 часов в год (1 час в неделю) 

4. Требования к уровню подготовки учащихся: 

знать 

- первичные представления о православной культуре, о православной 

христианской картине мира, о крещении Руси; 

- православные семейные ценности; 

- православные праздники; 

- библейские истории;  

- понятие о защитниках Отечества в наше время; 

- обязанности человека – христианина. 

уметь 

- вслушиваться, всматриваться в изучаемый  материал, открывать в нѐм 

новое  для себя; 

-видеть красоту окружающего мира; 

- пользуясь примерами жизни святых давать нравственную оценку своим 

поступкам и поступкам людей. 

5. Содержание учебного предмета: 

Святая Русь в 17-18 веках. 

Святые 19 века. 

Христианские мученики 20 век. 
Православная культура в жизни христиан. 
6. Формы контроля 

- анкетирование 

- тестирование 

- анализ продуктов деятельности (сочинения, рисунки). 

7. Составитель. 

Выскребенцева Т. И., учитель православной культуры МОУ «Вейделевская 

СОШ». 
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