
Аннотация к рабочей программе 

по ОБЖ в 7-9-х классах  

      Рабочая программа по ОБЖ в 7-9 классах  составлена на основе  федерального  

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего образования,   

основной образовательной программы основного общего образования  ГБОУ СОШ №1 

города Похвистнево, в соответствии с  примерной программой по учебному предмету:  

 «Основы безопасности жизнедеятельности», 5-9  класс, ФГОС,  (авторы программы – А. 

Т. Смирнов, Б. О. Хренников), / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2016 

Учебники:  

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. – 5 – е изд. М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. – 4 – е изд. М.: 

Просвещение, 2017.  

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. – 5 – е изд. М.: 

Просвещение, 2018.  

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 

формирование безопасного поведения учащихся в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

природного, техногенного и социального характера,  потребности в соблюдении 

требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни, выработка у 

учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

образования  с учетом специфики учебного предмета, курса;  

3. Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов деятельности. 

5. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы; форм контроля, используемых для проверки достижения 



планируемых результатов 

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности 

(УМК) 

Место предмета ОБЖ в учебном плане: 

Рабочая программа  по ОБЖ для 7-9 классов составлена  с учётом 34 учебных недель:  

 7 класс- 34 ч. (1 час в неделю) 

 8 класс- 34 ч. (1 час в неделю)  

 9 класс- 34 ч. (1 час в неделю)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по ОБЖ в 10 классе 

      Рабочая программа по ОБЖ в 10 классе базового уровня составлена на основе  

федерального компонента государственного  образовательного  стандарта  среднего 

общего образования,  примерной программы по учебному предмету: «Основы 

безопасности жизнедеятельности. Предметная линия учебников А.Т. Смирнова. 10-11 

класс. Рабочие программы. Москва «Просвещение» 2016.  

Учебник:  

Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений: базовый  уровень / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова; 

Рос. акад. наук, Рос.акад. образования, изд – во «Просвещение». – 6 – е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2018.  

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса:  

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. 

 Структура рабочей программы включает следующие разделы: 

I. Пояснительная записка. 

II. Календарно-тематическое планирование. 

III. Учебно – методический комплекс. 

 Место  предмета ОБЖ в учебном плане: 

 Рабочая программа по ОБЖ для 10  классов составлена  с учётом 34 учебных 

недель.  

10 класс- 34 ч. (1час в неделю); 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по ОБЖ в 11 классе 

      Рабочая программа по ОБЖ в 11 классе базового уровня составлена на основе  

федерального компонента государственного  образовательного  стандарта  среднего 

общего образования,  примерной программы по учебному предмету: Основы безопасности 

жизнедеятельности. Предметная линия учебников А.Т. Смирнова. 10-11 класс. Рабочие 

программы. Москва «Просвещение» 2016.  

Учебник:  

Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев 

В.А.; Просвещение, 2015.  

 Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса:  

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. 

 Структура рабочей программы включает следующие разделы: 

I. Пояснительная записка. 

II. Календарно-тематическое планирование. 

III. Учебно – методический комплекс. 

 Место  предмета ОБЖ в учебном плане: 

 Рабочая программа для 11 классов составлена  с учётом 34 учебных недель.  

11 класс- 34 ч. (1 час в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


