
АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по учебному предмету основы безопасности жизнедеятельности  

для 8 класса 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии  с федеральным 

компонентом  Государственного стандарта среднего общего образования.  

Рабочая программа, составленная на основе авторской  Смирнов А.Т., Хренников Б.О., 

Маслов М.В. Программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. // Программы общеобразовательных учреждений Основы 

безопасности жизнедеятельности 1-11 класс. / Под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2013. 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. 

Рабочая программа по ОБЖ рассчитана на 35 ч. в год, 1 ч. в неделю  

Практические работы – 5 часов 

Рабочая программа предназначена для изучения ОБЖ в 8 классе общеобразовательной школы 

по учебнику Основы безопасности жизнедеятельности:  Учебник:   А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс. Москва «Просвещение» 

2013г. 

 

АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по учебному предмету основы безопасности жизнедеятельности  

для 10 класса 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 10 класс составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования. Рабочая программа разработана на основе  авторской программы по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 10–11 классов общеобразовательных учреждений (авторы 

программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев), напечатанной в 

сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» / 

под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2007, и в соответствии  с федеральным 

компонентом  Государственного стандарта среднего (полного) общего образования.  

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

Рабочая программа  рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю).  

Практические работы – 2 часа  

 Рабочая программа предназначена для изучения ОБЖ в 10 классе общеобразовательной 

школы по учебнику Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для учащихся 10 кл. 

общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников – М: Просвещение, 2012 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по учебному предмету основы безопасности жизнедеятельности  

для 11 класса 

Рабочая  программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 11 класса 

разработана в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации и 

федеральными компонента государственного стандарта по основам безопасности 

жизнедеятельности, составлена на основе Государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования по ОБЖ. 

Рабочая программа законами Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности на основе Федерального разработана на основе  авторской программы по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10–11 классов общеобразовательных 

учреждений (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А.), напечатанной в 

сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» 

/ под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2010, и в соответствии  с федеральным 

компонентом  Государственного стандарта среднего (полного) общего образования. При 

разработке программы были учтены требования, отраженные в Концепции государственных 

стандартов общего образования второго поколения.  

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

Рабочая программа по ОБЖ рассчитана на 34 ч. в год, 1 ч. в неделю  

Рабочая программа предназначена для изучения ОБЖ в 11 классе общеобразовательной 

школы по учебнику Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников – М: Просвещение, 2012 

 


