
                                        АННОТАЦИЯ 

                                   к рабочей программе ОБЖ 7 класс 

Настоящая рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 7 

класса  составлена на основе   Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  примерной 

программы  основного общего образования по  ОБЖ //Примерные программы по 

учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности . 5-9 классы: 

проект.- М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения)// с учетом 

авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников . 5-9 классы. Под редакцией 

А.Т.Смирнова. Авторы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников », издательство 

«Просвещение»  2011. 

Программа ориентирована на использование учебника: 

Основы безопасности жизнедеятельности.7 класс:учеб.для  

     общеобразоват.учреждений/А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников/Под 

 ред.А.Т.Смирнова;Рос.акад.наук,Рос.акад.образования ,из-во «Просвещение».-

М.:Просвещение,2011. 

                                       АННОТАЦИЯ 
                                  к рабочей программе 8 класса ОБЖ 

 

 

Настоящая рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 8 

класса  составлена на основе   Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  примерной 

программы  основного общего образования по  ОБЖ //Примерные программы по 

учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности . 5-9 классы: 

проект.- М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения)// с учетом 

авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников . 5-9 классы. Под редакцией 

А.Т.Смирнова. Авторы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников », издательство 

«Просвещение»  2011.  

 

Программа ориентирована на использование учебника: 

Основы безопасности жизнедеятельности.8 класс: учеб. для       общеобразоват 

.организаций  / А.Т.Смирнов,Б.О. Хренников/Под  ред.А.Т.Смирнова;-3-е 

издание. , из-во «Просвещение».-М.: Просвещение, 2015. 

    
 

 



                                      АННОТАЦИЯ 
                                к рабочей программе 9 класса ОБЖ 

  

 

Рабочая учебная программа по ОБЖ для учащихся 9 класса составлена  на основе 

Федерального компоненте Государственного стандарта основного общего 

образования  и примерной программы основного среднего  общего образования 

по ОБЖ (под общей редакцией А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова, М.А.Маслова, 

В.А.Васнева)  министерства образования РФ, рекомендованной Департаментом 

образования Администрации Ярославской области ( письмо от 25.08.2004 года 

№01-10/1655 « О примерной программе и тематическом поурочном планировании  

курса ОБЖ, а также в соответствии с  положениями Конституции Российской 

Федерации и федеральными  законами  Российской  Федерации  в  области  

безопасности  жизнедеятельности «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране 

окружающей природной среды», «О пожарной охране», «О гражданской обороне» 

и Постановления Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 

738 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций».  
 


