
Аннотация к рабочим программе по ОБЖ для 8-х – 11-х классов

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно правовыми 
документами:

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004  
№1089

«Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов основного общего образования с изменениями)

2.  Концепции  преподавания  учебного  предмета  «ОБЖ»  утв.  коллегией  Министерства
просвещения Российской Федерации 24.12.2018г.

3.  Примерной   учебной  программы   основного  общего  образования  по  основам
безопасности жизнедеятельности. 

4.  Сборника  «Обучение  в  5-11  классах  по  учебникам  под  редакцией  Ю.Л.Воробьёва
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  Программа.  Методические  рекомендации.
Тематическое планирование», изд. АСТ·Астрель, Москва 2014г., ISBN 878-5-17-085885-9,
ISBN 878-5-271-46948-0.

5. Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности : 7–9 классы : программа /
Н.Ф.  Виноградова,  Д.В.  Смирнов.  —  М.  :  Вентана-Граф,  2014.  —  48  с.  
ISBN 978-5-360-08051-0

6. 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.

7.   Методических рекомендаций по "Конструированию учебного плана в     
общеобразовательных учреждениях Ростовской области, часть 2" под общей редакцией 
С.Ф. Хлебуновой, 2 издание(дополненное и переработанное),  изд.ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, Ростов-на-Дону, 2014г.

8.Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МАОУ  СОШ
№10 г.Таганрога

Данные  программы  является  составной  частью  основной  образовательной  программы
основного общего образования МАОУ СОШ № 10 г. Таганрога.

Рабочие программы по ОБЖ представляют собой целостные документы, включающие:
- пояснительную записку;
- общую характеристику учебного курса;
- описание места учебного курса в учебном плане;
- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса;



- содержание учебного предмета;
- критерии оценки качества знаний учащихся по технологии;
- наличие материально-технического, информационного обеспечения
- поурочное планирование.

Рабочие программы по ОБЖ реализуются:

- для 8-х классов по учебнику, включённому в Федеральный перечень: М.П.Фролов,
М.В.Юрьева,  В.П.Шолох,  Ю.Ю.Корнейчук,  Б.И.Мишин  «Основы  безопасности
жизнедеятельности. 8 класс». Изд. –М.: Астрель, 2012 год.

-  для  9-х  класс  по  учебнику, включённому  в  Федеральный  перечень  УМК  Н.Ф.
Виноградовой,  Д.В.  Смирнова,  Л.В.  Сидоренко,  Таранин  А.Б.,  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»: 7 - 9 классы : учебник; изд. «Вентана - Граф», 2019г., с изменениями.

       -  для 10-х – 11-х классов по учебнику А.Т.Смирнов, В.О.Хренников, М.В.Маслов;
«Основы  безопасности  жизнедеятельности.  Тестовый  контроль.  10-11  классы»,  изд.
«Просвещение», Москва 2010г., ISBN 978-5-09-19420-4

Для изучения ОБЖ согласно учебному плану МАОУ СОШ №10 отводится 1 час неделю.

Составил преподаватель-организатор ОБЖ высшей категории Улыбышев Д.В.


