
Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

6 ФГОС класс 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6 ФГОС классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федерального государственный стандарт общего образования. 

2. Примерной программы по ОБЖ основного общего образования составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и рабочей программой «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы».  Предназначена для организации обучения 

«Основы  безопасности жизнедеятельности» в 6-х классах общеобразовательных 

учреждений под редакцией А. Т. Смирнова. – М.: «Просвещение», 2012.  

3. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2013-14 год № 253 от 31.03.2014 г « Об  

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". 

5. Содержание учебного предмета. 

6. Тематическое планирование. 

7. Материально техническое обеспечение образовательного процесса. 

8. Литература. 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 1 

час в неделю, всего 35 часов. Рабочая программа рассчитана на 35 недель, 35 часов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника : 

Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2012. 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

8 класс 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федерального государственный стандарт общего образования. 

2. Примерной программы по ОБЖ основного общего образования. Комплексная 

учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 5-

11 классов разработана в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности на основе Федерального компонента 

государственного стандарта по основам безопасности жизнедеятельности. 

Предназначена для организации обучения «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ А. 

Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общей  редакцией А. Т. Смирнова. – М.: 

«Просвещение», 2010 

3. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных  учреждениях на 2013-14 год № 253 от 

31.03.2014 г «Об  утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Тематическое планирование. 

5. Требования к уровню подготовки у учащихся 

6. Материально техническое обеспечение образовательного процесса. 

7. Литература. 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 1 

час в неделю, всего 35 часов. Рабочая программа рассчитана на 35 недель, 35 часов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника : 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. для         

общеобразовательных учреждений/ А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общей  

редакцией А. Т. Смирнова. – М.: «Просвещение», 2010 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

9 класс 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федерального государственный стандарт общего образования. 

2. Примерной программы по ОБЖ основного общего образования. Комплексная 

учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 5-11 

классов разработана в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации и федеральными законами Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности на основе Федерального компонента 

государственного стандарта по основам безопасности жизнедеятельности. 

Предназначена для организации обучения «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников; под общей  редакцией А. Т. Смирнова. – М.: 

«Просвещение», 2010 

3. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2013-14 год № 253 от 31.03.2014 г « Об  

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Тематическое планирование. 

5. Требования к уровню подготовки у учащихся 

6. Материально техническое обеспечение образовательного процесса. 

7. Литература. 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно учебному плану СОШ №1 из школьного компонента на изучение курса 

отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. Рабочая программа рассчитана на 35 недель, 34 

часа. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника : 

Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учеб. для         общеобразовательных 

учреждений/ А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общей  редакцией А. Т. Смирнова. – М.: 

«Просвещение», 2010 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

10 класс 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федерального государственный стандарт общего образования. 

2. Примерной программы по ОБЖ основного общего образования. Комплексная 

учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 5-

11 классов разработана в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности на основе Федерального компонента 

государственного стандарта по основам безопасности жизнедеятельности. 

Предназначена для организации обучения «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 10 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профил. уровни / А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2012 

3. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных  учреждениях на 2013-14 год № 253 от 

31.03.2014 г « Об  утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Тематическое планирование. 

5. Требования к уровню подготовки у учащихся 

6. Материально техническое обеспечение образовательного процесса. 

7. Литература. 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 1 час в 

неделю, из компонента образовательного учреждения добавлен дополнительно  1 час, 

всего 70 часов. Рабочая программа рассчитана на 35 недель, 70 часов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника : 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профил. уровни / А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2012 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

11 класс 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федерального государственный стандарт общего образования. 

2. Примерной программы по ОБЖ основного общего образования. Комплексная 

учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 5-

11 классов разработана в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности на основе Федерального компонента 

государственного стандарта по основам безопасности жизнедеятельности. 

Предназначена для организации обучения «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 11 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профил. уровни / А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2013 

3. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных  учреждениях на 2013-14 год № 253 от 

31.03.2014 г « Об  утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Тематическое планирование. 

5. Требования к уровню подготовки у учащихся 

6. Материально техническое обеспечение образовательного процесса. 

7. Литература. 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 1 час в 

неделю, из компонента образовательного учреждения добавлен дополнительно 1 час,  

всего 68 часов. Рабочая программа рассчитана на 35 недель, 68 часов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника : 

Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный  уровни / А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2013 


