
Аннотация к рабочей программе 

основам безопасности жизнедеятельности - 7 класс 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности в 7-х 

классах составлена в соответствии с Федеральным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) на основе 

«Примерной учебной программы по основам безопасности 

жизнедеятельности для основной школы 5-9 классы» и в соответствии с 

Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

УМК: 

1. Учебник 7 класса (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова 

А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности». Издательство 

«Просвещение», 2011 г. 

2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Справочник для учащихся. 5-11 кл. 

3. Смирнов А.Т., Маслов М.В., Мишин Б.И. Итоговая аттестация. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Сборник заданий для проведения 

экзамена в 9 кл. (ко всем учебникам ОБЖ). Пособие для учителя. 

4. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные разработки. Пособие для 

учителей и методистов. 

Цели рабочей программы: 

1. Освоение знаний  об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении;  

2. Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

3. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

4. Овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления.  

В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 22 на 2017 – 

2018 учебный год программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). В 

данной рабочей программе запланировано практических работ – 7 часов.  

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

основам безопасности жизнедеятельности - 8 класс 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности в 8-х 

классах составлена в соответствии с Федеральным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) на основе 

«Примерной учебной программы по основам безопасности 

жизнедеятельности для основной школы 5-9 классы» и в соответствии с 

Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

УМК: 

1. Учебник 8 класса (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова 

А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности». Издательство 

«Просвещение», 2011 г. 

2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Справочник для учащихся. 5-11 кл. 

3. Смирнов А.Т., Маслов М.В., Мишин Б.И. Итоговая аттестация. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Сборник заданий для проведения 

экзамена в 9 кл. (ко всем учебникам ОБЖ). Пособие для учителя. 

4. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные разработки. Пособие для 

учителей и методистов. 

Цели рабочей программы: 

1. Освоение знаний  об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении;  

2. Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

3. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

4. Овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления. 

В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 22 на 2017 – 

2018 учебный год программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). В 

данной рабочей программе запланировано практических работ – 4 часа. 
 



Аннотация к рабочей программе 

основам безопасности жизнедеятельности - 9 класс 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности в 9-х 

классах составлена в соответствии с Федеральным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) на основе 

«Примерной учебной программы по основам безопасности 

жизнедеятельности для основной школы 5-9 классы» и в соответствии с 

Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

УМК: 

1. Учебник 9 класса (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова 

А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности». Издательство 

«Просвещение», 2011 г. 

2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Справочник для учащихся. 5-11 кл. 

3. Смирнов А.Т., Маслов М.В., Мишин Б.И. Итоговая аттестация. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Сборник заданий для проведения 

экзамена в 9 кл. (ко всем учебникам ОБЖ). Пособие для учителя. 

4. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные разработки. Пособие для 

учителей и методистов. 

Цели рабочей программы: 

1. Освоение знаний  об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении;  

2. Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

3. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

4. Овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления. 

В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 22 на 2017 – 

2018 учебный год программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). В 

данной рабочей программе запланировано практических работ – 4 часа. 
 


