
Аннотация 

к рабочим программам основного и среднего общего образования  

по основам безопасности жизнедеятельности 

Федеральный уровень 

1. Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089.  

2. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126. 

3. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253  

4. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

 

Региональный уровень 

1. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо 

от 31.07.2009 г. №103/3404. 

2. Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного 

базисного учебного плана в 2014-2015 учебном году: русский язык и литература, 

математика, иностранный язык, история, обществознание, экономика, право, 

география, физика, химия, биология, информатика и ИКТ, искусство, технология, 

ОБЖ, ОДНКР, МХК, музыка, ИЗО, начальная школа. 

 

 Школьный уровень 

1. Образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 53, 

реализующая федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта. Раздел. Учебный план. (Приказ от 28.08.2014г. №146).  

2. Об утверждении перечня учебников, используемых при реализации программ 

основного общего образования, среднего общего образования (Приказ от 

29.04.2014 № 71/2). 

 

Классы Аннотация 

6 Рабочая программа для 6  класса разработана на основе примерной программы 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений. Сборник нормативных документов. Основы 

безопасности жизнедеятельности / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- 5-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа,2009.  

Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.-2-е изд.-

М.: Просвещение. 2012. 

Программой предусмотрено  35 часов. По школьному учебному плану 

на изучение ОБЖ выделено 35 часов. 

   6 класс – 35 часов, из них: 

Безопасность человека в природных условиях                             - 25 часов 



Основы медицинских знаний и ЗОЖ                                               - 10 часов 
УМК: 
1. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл. учеб. для общ. обр.учр./ 

Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т., Фролов М.П., Петров С.В., Вихорева Т.С. 
1-е изд.-М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. 

 2.Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 
5-11 классы. Под общ. ред. А.Т. Смирнова. -М.: Просвещение, 2010. 

 

7 Рабочая программа для 7  класса разработана на основе примерной программы 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений. Сборник нормативных документов. Основы 

безопасности жизнедеятельности / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- 5-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа,2009.  

Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.-2-е изд.-

М.: Просвещение. 2012. 

   7 класс -  35 часов, из них: 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях- 3 часа 

ЧС природного характера                                                                      – 21 час 

Основы медицинских знаний и ЗОЖ                                                    - 11 часов 
УМК: 
1.Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 7 кл. 

общеобразоват.  Учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. 
Ред. А.Т.Смирнова. – 2-е изд._ М.: Просвещение. 2007 

 2.Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 
5-11 классы. Под общ. ред. А.Т. Смирнова. -М.: Просвещение, 2010. 

 

8 Рабочая программа для 8  класса разработана на основе примерной программы 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений. Сборник нормативных документов. Основы 

безопасности жизнедеятельности / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- 5-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа,2009.  

 Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.-2-е изд.-

М.: Просвещение. 2012. 

Программа рассчитана на 35 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 5 учебных часов (или 14,3%) для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни- 12 часов 

ЧС техногенного характера и безопасность населения         -11 часов 

           Основы медицинских знаний и ЗОЖ                                 -12 часов 

УМК:  
1. Смирнов А.Т. Основы  безопасности  жизнедеятельности. 8 класс: учеб.  для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. 

Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования,  изд-во  «Просвещение».- 6-е 

изд.- М.: Просвещение, 2012.  

2. Основы  безопасности  жизнедеятельности: справ. для учащихся   / [А.Т. 

Смирнов,  Б.О. Хренников, Р.А. Дурнеев, Э.Н. Аюбов ] ; под  ред. А.Т. Смирнова; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования,  изд-во  «Просвещение». - М.: 

Просвещение, 2007. 

4. Интернет ресурсы: http://mon.gov.ru/work/obr/dok/, http://www.ed.gov.ru/ob-

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/


edu/noc/rub/standart 

 

10 Рабочая программа для 10  класса разработана на основе примерной программы 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений. Сборник нормативных документов. Основы 

безопасности жизнедеятельности / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- 5-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа,2009.  

 Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.-2-е изд.-

М.: Просвещение. 2012. 

 

Программа рассчитана на 35 учебных часов: 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях-13 часов 

Основы медицинских знаний и ЗОЖ                                                    -8часов 

Основы военной службы                                                                       -14часов 

Основы военной службы (практика)                                                      -35часов 

 

УМК: 

1.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. В 2 ч. Ч.1 : 

учеб. для общеобразоват. учреждений/А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев; под 

общ. ред. А.Т.Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 10-е изд. – М.:Просвещение, 2009. – 223 с., [8] л. ил.: ил. - 

(Академический школьный учебник). 

2. Смирнов А.Т.Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень/А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, П.В.Ижевский; под 

общ. ред. А.Т.Смирнова; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 8-е изд. – М.:Просвещение, 2010. – 160 с., [8] л. ил.: ил. – 

(Академический школьный учебник). 
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Рабочая программа для 11  класса разработана на основе программы курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений. Сборник нормативных документов. Основы 

безопасности жизнедеятельности / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- 5-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа,2009.  

 Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.-2-е изд.-

М.: Просвещение. 2012. 

Программа рассчитана на 35 учебных часов: 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни                  -10 часов 

Основы военной службы                                                                  -25 часов 

 

УМК: 

1.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общ. ред. 

А.Т.Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во “Просвещение». – 

2-е. - М.: Просвещение, 2010. – 304 с.: ил. - (Академический школьный учебник). 

2.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 

10-11 классы: пособие для учителя / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/


 

 

 

 

 

 

 

 

А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2009. – 160 с.  

3.Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 5-11 

классы / [А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, Р.А. Дурнев и др.] ; под общ. ред. А. Т. 

Смирнова ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: 

Просвещение,  2010. – 176 с. – (Академический школьный учебник). 

4.Хренников Б.О.  Основы безопасности жизнедеятельности. Сборник 

ситуативных задач. 10-11 классы: базовый уровень / Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, 

М.А.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова; Рос. акад. наук, Рос.акад. образования, изд-

во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2010.  

5. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль. 

10-11 классы / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под общ.ред. А.Т. 

Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2010. – 159 с. - (Академический школьный учебник). 

 

 

 

 


