АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЖ»
6 КЛАСС
Рабочая программа по ОБЖ для 6 класса составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и пособием
«Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы входят в УМК «ОБЖ. 5-9
классы» под редакцией А. Т. Смирнова (авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников), Учебного
плана школы на 2020-2021 учебный год.
Для реализации программы используется учебник «ОБЖ» 6
класс,
для
общеобразовательных организаций авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, издательство
«Просвещение», 2014. На учебник получены положительные экспертные заключения
Российской академии наук (№ 10106-5215/47 от 30 сентября 2011 г.) и Российской академии
образования (№ 01-5/7д-420 от 17 октября 2011 г.).
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка, планируемые результаты изучения учебного предмета, содержание учебного
предмета, тематическое планирование, календарно - тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы предмета
«ОБЖ» в 6 классе отводится 34 учебных часов в год (1 час в неделю).
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЖ»
7 КЛАСС
Рабочая программа по ОБЖ для 7 класса составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и пособием
«Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы входят в УМК «ОБЖ. 5-9
классы» под редакцией А. Т. Смирнова (авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников), Учебного
плана школы на 2020-2021 учебный год.
Для реализации программы используется учебник «ОБЖ» 7
класс,
для
общеобразовательных организаций авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, издательство
«Просвещение», 2014. На учебник получены положительные экспертные заключения
Российской академии наук (№ 10106-5215/47 от 30 сентября 2011 г.) и Российской академии
образования (№ 01-5/7д-420 от 17 октября 2011 г.).
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка, планируемые результаты изучения учебного предмета, содержание учебного
предмета, тематическое планирование, календарно - тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы предмета
«ОБЖ» в 7 классе отводится 34 учебных часов в год (1 час в неделю).
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЖ»
8 КЛАСС
Рабочая программа по ОБЖ для 8 класса составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и пособием
«Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы входят в УМК «ОБЖ. 5-9
классы» под редакцией А. Т. Смирнова (авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников), Учебного
плана школы на 2020-2021 учебный год.
Для реализации программы используется учебник «ОБЖ» 8
класс,
для
общеобразовательных организаций авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, издательство
«Просвещение», 2014. На учебник получены положительные экспертные заключения

Российской академии наук (№ 10106-5215/47 от 30 сентября 2011 г.) и Российской академии
образования (№ 01-5/7д-420 от 17 октября 2011 г.).
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка, планируемые результаты изучения учебного предмета, содержание учебного
предмета, тематическое планирование, календарно - тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы предмета
«ОБЖ» в 8 классе отводится 34 учебных часов в год (1 час в неделю).
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЖ»
9 КЛАСС
Рабочая программа по ОБЖ для 9 класса составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и пособием
«Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы входят в УМК «ОБЖ. 5-9
классы» под редакцией А. Т. Смирнова (авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников), Учебного
плана школы на 2020-2021 учебный год.
Для реализации программы используется учебник «ОБЖ» 9
класс,
для
общеобразовательных организаций авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, издательство
«Просвещение», 2014. На учебник получены положительные экспертные заключения
Российской академии наук (№ 10106-5215/47 от 30 сентября 2011 г.) и Российской академии
образования (№ 01-5/7д-420 от 17 октября 2011 г.).
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка, планируемые результаты изучения учебного предмета, содержание учебного
предмета, тематическое планирование, календарно - тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы предмета
«ОБЖ» в 9 классе отводится 34 учебных часов в год (1 час в неделю).
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЖ»
10 КЛАСС
Рабочая программа по ОБЖ для 10 класса составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и пособием
«Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы входят в УМК «ОБЖ. 1011 классы» под редакцией А. Т. Смирнова (авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников),
Учебного плана школы на 2020-2021 учебный год.
Для реализации программы используется учебник «ОБЖ» 10 класс, для
общеобразовательных организаций авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, издательство
«Просвещение», 2014. На учебник получены положительные экспертные заключения
Российской академии наук (№ 10106-5215/11 от 15 октября 2013 г.) и Российской академии
образования (№ 01-5/7д-320 от 21 октября 2013 г.).
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка, планируемые результаты изучения учебного предмета, содержание учебного
предмета, тематическое планирование, календарно - тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы предмета
«ОБЖ» в 10 классе отводится 34 учебных часов в год (1 час в неделю).

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЖ»
11 КЛАСС
Рабочая программа по ОБЖ для 11 класса составлена на основе федерального
компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, а также
на основе положений Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года, Концепции федеральной системы подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года. Рабочие программы
входят в УМК «ОБЖ. 10-11 классы» под редакцией А. Т. Смирнова (авторы А.Т. Смирнов,
Б.О. Хренников), Учебного плана школы на 2020-2021 учебный год.
Для реализации программы используется учебник «ОБЖ» 11 класс, для
общеобразовательных организаций авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, издательство
«Просвещение», 2014. На учебник получены положительные экспертные заключения
Российской академии наук (№ 10106-5215/11 от 15 октября 2013 г.) и Российской академии
образования (№ 01-5/7д-320 от 21 октября 2013 г.).
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка, требование к уровню подготовки обучающихся, содержание учебного предмета,
тематическое планирование, календарно - тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы предмета
«ОБЖ» в 11 классе отводится 68 учебных часов в год (2 часа в неделю).

