
Аннотация к рабочей программе 
 учебного  курса  

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень) 

8-9 классы 

 

 

Рабочая учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности для 

учащихся 8-9 классов составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по ОБЖ; 

 Примерной программы по ОБЖ основного общего образования по учебному 

предмету  «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-9 классов  и 

авторской программы (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. 

А. Маслов), / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2015); 

 Образовательной программы МОУ «Средняя школа № 6» 

Данная рабочая программа составлена к учебнику «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс», «Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс», 

учебник для общеобразоват. организаций: базовый уровень /А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. А.Т. Смирнова- М.: Просвещение, 2017 

Рабочая программа рассчитана   

на 34 часа (из расчѐта 1 урок в неделю) в 8 классе,   

на 33 часа (из расчѐта 1 урок в неделю) в 9 классе. 

 

 Настоящая программа направлена на достижение следующей цели:  

безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 
 учебного  курса  

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень) 

10-11 классы 

Рабочая учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности для 

учащихся 10-11 классов составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования по ОБЖ; 

 Примерной программы по ОБЖ среднего общего образования по учебному 

предмету  «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов и 

авторской программы (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. 

А. Маслов), / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2015); 

 Образовательной программы МОУ «Средняя школа № 6» 

Данная рабочая программа составлена к учебнику «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс», «Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс», 

учебник для общеобразоват. организаций: базовый уровень /А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. А.Т. Смирнова- М.: Просвещение, 2017 

 

Рабочая программа рассчитана   

на 34 часа (из расчѐта 1 урок в неделю) в 10 классе,   

на 33 часа (из расчѐта 1 урок в неделю) в 11 классе. 

 

Предлагаемая учебная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена 

для обеспечения базового уровня подготовки учащихся в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования с учетом перспектив развития содержания образования в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни будут 

способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; выработке убеждений и потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни; владению навыками в области гражданской обороны; формированию 

психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


