
Аннотация 

к рабочей программе учебного курса   «Основы безопасности жизнедеятельности» 

7-9 класс (базовый уровень) 

                   Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) для 7-9  классов (далее – Рабочая программа) 

составлена на основе авторской образовательной программы под общей редакцией 

А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 5-9 классов общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников, М.В. Маслов //Программы общеобразовательных учреждений. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 1-11 классы /под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. – М.: Просвещение, 2006.). 

                 Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часов в год) 

                 Преподавание курса рассчитано на использование учебного и 

программно-методического комплекса, в который входит: 

1. Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 

5-9 классов общеобразовательных учреждений (авторы: Смирнов А.Т. и др.) М.: 

Дрофа, 2008. – 106 с. 

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ Смирнов А.Т., Хренников Б.О.; под общей редакцией 

Смирнова А.Т. – М.: Просвещение, 2009. – 224с.: ил. 

3. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ Смирнов А.Т., Хренников Б.О.; под общей редакцией 

Смирнова А.Т. – М.: Просвещение, 2009. – 224с.: 

4.      А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» - 

учебное пособие для 9 класса общеобразовательных учебных заведений. 

Издательство  Москва «Просвещение».2007 

4. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы: 

поурочные разработки/ Смирнов А.Т., Хренников Б.О.; под общей редакцией 

Смирнова А.Т. – М.: Просвещение, 2008. – 271с. 

5.  Шкенев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: поурочные 

планы по учебнику Смирнов А.Т. и др. /автор–составитель Шкенев В.А. Волгоград: 

Учитель, 2008. – 207с. 

6. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ Смирнов А.Т. и др.; под общей редакцией Смирнова 

А.Т. – М.: Просвещение, 2009. – 191с.: ил. 

7. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 

7 классов общеобразоват. учреждений/ Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнеев В.А.; 

под общей ред. Смирнова А.Т.-6-е изд. перераб.  – М.: Просвещение, 2006. –157с.: 

ил. 

7.       Оценка качества знаний по основам безопасности жизнедеятельности – М.: 

Дрофа. 2001. 

        Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей 

программе учебных предметов, дисциплин  (модулей), муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Шебекино Белгородской области» 

         Формы контроля предусмотренные Рабочей программой: 

- проведение тестирования по пройденному материалу; 



- летучки, самостоятельные работы; 

- семинары, круглые столы; 

- зачеты по практическим вопросам с выходом на природу; 

- сообщения учащихся по тематике. 

                    Составитель: преподаватель ОБЖ Андриенко С. А.  

 

 

 
 


