
 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре. 

5 А класс. 

 

Рабочая  программа   для учащихся 5 классов  составлена на основе комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов (авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических 

наук А.А. Зданевич. Москва «Просвещение», 2012 г.) и соответствует требованиям федерального компонента 

государственного стандарта и региональных нормативных документов. Рабочая программа ориентирована на 

использование учебника комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы: 

доктор педагогических наук В.И Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич, Москва 

«Просвещение»2012г.) 

Программа рассчитана на 102 часа 

Количество часов в неделю – 3 

Структура учебного предмета: 

- Легкая атлетика 

- Гимнастика с элементами акробатики 

- Спортивные игры 

- Лыжная подготовка с учетом регионального компонента заменена на кроссовую подготовку. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре. 

5 Б класс 

 

Рабочая  программа   для учащихся 5 классов  составлена на основе комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов (авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических 

наук А.А. Зданевич. Москва «Просвещение», 2012 г.) и соответствует требованиям федерального компонента 

государственного стандарта и региональных нормативных документов. Рабочая программа ориентирована на  

использование учебника комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы: 

доктор педагогических наук В.И Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич, Москва 

«Просвещение»2012г.) 

Программа рассчитана на 102 часа 

Количество часов в неделю – 3 

Структура учебного предмета: 

- Легкая атлетика 

- Гимнастика с элементами акробатики 

- Спортивные игры 

- Лыжная подготовка с учетом регионального компонента заменена на кроссовую подготовку. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре. 

5 В класс. 

 

Рабочая  программа   для учащихся 5 классов  составлена на основе комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов (авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических 

наук А.А. Зданевич. Москва «Просвещение», 2012 г.) и соответствует требованиям федерального компонента 

государственного стандарта и региональных нормативных документов. Рабочая программа ориентирована на 

использование учебника комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы: 

доктор педагогических наук В.И Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич, Москва 

«Просвещение»2012г.) 

Программа рассчитана на 102 часа 

Количество часов в неделю – 3 

Структура учебного предмета: 

- Легкая атлетика 

- Гимнастика с элементами акробатики 

- Спортивные игры 

- Лыжная подготовка с учетом регионального компонента заменена на кроссовую подготовку. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре. 

5 Г класс. 

 



Рабочая  программа   для учащихся 5 классов  составлена на основе комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов (авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических 

наук А.А. Зданевич. Москва «Просвещение», 2012 г.) и соответствует требованиям федерального компонента 

государственного стандарта и региональных нормативных документов. Рабочая программа ориентирована на 

использование учебника комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы: 

доктор педагогических наук В.И Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич, Москва 

«Просвещение»2012г.) 

Программа рассчитана на 102 часа 

Количество часов в неделю – 3 

Структура учебного предмета: 

- Легкая атлетика 

- Гимнастика с элементами акробатики 

- Спортивные игры 

- Лыжная подготовка с учетом регионального компонента заменена на кроссовую подготовку. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

6 А класс. 

 

Рабочая программа учебного предмета  разработана на основе комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов под руководством доктора педагогических наук В.И. Лях и 

кандидата педагогических наук А.А. Зданевич, Москва «Просвещение», 2012 г,   охватывающая все 

основные компоненты системы физического воспитания и соответствует  требованиям федерального 

компонента государственного стандарта и региональных нормативных документов. Рабочая  программа 

создана на основе  основных разделов   физической культуры: теория,  гимнастика (с элементами 

акробатики), легкая атлетика, спортивные игры, лыжная подготовка с учетом регионального компонента 

заменена на кроссовую подготовку и 

Программа рассчитана на 102 часа 

Количество часов в неделю – 3 

. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

6 Б класс. 

 

Рабочая программа учебного предмета  разработана на основе комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов под руководством доктора педагогических наук В.И. Лях и кандидата 

педагогических наук А.А. Зданевич, Москва «Просвещение», 2012 г.   охватывающая все основные 

компоненты системы физического воспитания и соответствует требованиям федерального компонента 

государственного стандарта и региональных нормативных документов.  Рабочая  программа создана на основе  

основных разделов   физической культуры: теория,  гимнастика (с элементами акробатики), легкая атлетика, 

спортивные игры, лыжная подготовка с учетом регионального компонента заменена на кроссовую подготовку. 

Программа рассчитана на 102 часа 

Количество часов в неделю – 3 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

6 В класс. 

 

Рабочая программа учебного предмета  разработана на основе комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов под руководством доктора педагогических наук В.И. Лях и кандидата 

педагогических наук А.А. Зданевич, Москва «Просвещение», 2012 г,   охватывающая все основные 

компоненты системы физического воспитания и соответствует требованиям федерального компонента 

государственного стандарта и региональных нормативных документов.  Рабочая  программа создана на основе  

основных разделов   физической культуры: теория,  гимнастика (с элементами акробатики), легкая атлетика, 

спортивные игры, лыжная подготовка с учетом регионального компонента заменена на кроссовую подготовку. 

Программа рассчитана на 102 часа 

Количество часов в неделю – 3 

 

  



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

7 А класс. 

 

Рабочая программа учебного предмета  разработана на основе комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов под руководством доктора педагогических наук В.И. Лях и кандидата 

педагогических наук А.А. Зданевич, Москва «Просвещение», 2012 г,   охватывающая все основные 

компоненты системы физического воспитания и соответствует требованиям федерального компонента 

государственного стандарта и региональных нормативных документов.  Рабочая  программа создана на основе  

основных разделов   физической культуры: теория,  гимнастика (с элементами акробатики), легкая атлетика, 

спортивные игры, лыжная подготовка с учетом регионального компонента заменена на кроссовую подготовку. 

Программа рассчитана на 102 часа 

Количество часов в неделю – 3 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

7 Б класс. 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  разработана на основе комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов под руководством доктора педагогических наук В.И. Лях и кандидата 

педагогических наук А.А. Зданевич, Москва «Просвещение», 2012 г,   охватывающая все основные 

компоненты системы физического воспитания и соответствует требованиям федерального компонента 

государственного стандарта и региональных нормативных документов. Рабочая  программа создана на основе  

основных разделов   физической культуры: теория,  гимнастика (с элементами акробатики), легкая атлетика, 

спортивные игры, лыжная подготовка с учетом регионального компонента заменена на кроссовую подготовку. 

Программа рассчитана на 102 часа 

Количество часов в неделю – 3 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

7 В класс. 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  разработана на основе комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов под руководством доктора педагогических наук В.И. Лях и кандидата 

педагогических наук А.А. Зданевич, Москва «Просвещение», 2012 г,   охватывающая все основные 

компоненты системы физического воспитания и соответствует требованиям федерального компонента 

государственного стандарта и региональных нормативных документов. Рабочая  программа создана на основе  

основных разделов   физической культуры: теория,  гимнастика (с элементами акробатики), легкая атлетика, 

спортивные игры, лыжная подготовка с учетом регионального компонента заменена на кроссовую подготовку. 

Программа рассчитана на 102 часа 

Количество часов в неделю – 3 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

8 А класс. 

  

Рабочая программа учебного предмета  разработана на основе комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов под руководством доктора педагогических наук В.И. Лях и кандидата 

педагогических наук А.А. Зданевич, Москва «Просвещение», 2012 г,   охватывающая все основные 

компоненты системы физического воспитания. Рабочая  программа создана на основе  основных разделов   

физической культуры: теория,  гимнастика (с элементами акробатики), легкая атлетика, спортивные игры, 

лыжная подготовка с учетом регионального компонента заменена на кроссовую подготовку. 

Программа рассчитана на 102 часа 

Количество часов в неделю – 3 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

8 Б класс. 

 

Рабочая программа учебного предмета  разработана на основе комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов под руководством доктора педагогических наук В.И. Лях и кандидата 



педагогических наук А.А. Зданевич, Москва «Просвещение», 2012 г,   охватывающая все основные 

компоненты системы физического воспитания. Рабочая  программа создана на основе  основных разделов   

физической культуры: теория,  гимнастика (с элементами акробатики), легкая атлетика, спортивные игры, 

лыжная подготовка с учетом регионального компонента заменена на кроссовую подготовку. 

Программа рассчитана на 102 часа 

Количество часов в неделю – 3 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

8 В класс. 

 

Рабочая программа учебного предмета  разработана на основе комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов под руководством доктора педагогических наук В.И. Лях и кандидата 

педагогических наук А.А. Зданевич, Москва «Просвещение», 2012 г,   охватывающая все основные 

компоненты системы физического воспитания. Рабочая  программа создана на основе  основных разделов   

физической культуры: теория,  гимнастика (с элементами акробатики), легкая атлетика, спортивные игры, 

лыжная подготовка с учетом регионального компонента заменена на кроссовую подготовку. 

Программа рассчитана на 102 часа 

Количество часов в неделю – 3 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре. 

9 А класс. 

 

Рабочая программа учебного предмета  разработана на основе комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов под руководством доктора педагогических наук В.И. Лях и кандидата 

педагогических наук А.А. Зданевич, Москва «Просвещение», 2012 г, и рабочей программы « Основы 

безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений, Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский В.Н 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 504 часы ОБЖ интегрированы в уроки физической культуры 

Программа рассчитана на 102 часа 

Количество часов в неделю – 3 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре. 

9 Б класс. 
 

Рабочая программа учебного предмета  разработана на основе комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов под руководством доктора педагогических наук В.И. Лях и кандидата 

педагогических наук А.А. Зданевич, Москва «Просвещение», 2012 г, и рабочей программы « Основы 

безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений, Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский В.Н  М: Дрофа, 2012. 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 504 часы ОБЖ интегрированы в уроки физической культуры 

Программа рассчитана на 102 часа 

Количество часов в неделю – 3 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре. 

9 В класс. 
 

Рабочая программа учебного предмета  разработана на основе комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов под руководством доктора педагогических наук В.И. Лях и кандидата 

педагогических наук А.А. Зданевич, Москва «Просвещение», 2012 г, и рабочей программы « Основы 

безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений, Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский В.Н  М: Дрофа, 2012. 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 504 часы ОБЖ интегрированы в уроки физической культуры 

Программа рассчитана на 102 часа 

Количество часов в неделю – 3 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

10 А класс. 



 

Рабочая программа учебного предмета  разработана на основе комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов под руководством доктора педагогических наук В.И. Лях и кандидата 

педагогических наук А.А. Зданевич, Москва «Просвещение», 2012 г,   охватывающая все основные 

компоненты системы физического воспитания. Рабочая  программа создана на основе  основных разделов   

физической культуры: теория,  гимнастика (с элементами акробатики), легкая атлетика, спортивные игры, 

лыжная подготовка с учетом регионального компонента заменена на кроссовую подготовку. 

Программа рассчитана на 102 часа 

Количество часов в неделю – 3 

. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

10 Б класс. 

 

Рабочая программа учебного предмета  разработана на основе комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов под руководством доктора педагогических наук В.И. Лях и кандидата 

педагогических наук А.А. Зданевич, Москва «Просвещение», 2012 г,   охватывающая все основные 

компоненты системы физического воспитания. Рабочая  программа создана на основе  основных разделов   

физической культуры: теория,  гимнастика (с элементами акробатики), легкая атлетика, спортивные игры, 

лыжная подготовка с учетом регионального компонента заменена на кроссовую подготовку. 

Программа рассчитана на 102 часа 

Количество часов в неделю – 3 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

11 А класс. 

 

Рабочая программа учебного предмета  разработана на основе комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов под руководством доктора педагогических наук В.И. Лях и кандидата 

педагогических наук А.А. Зданевич, Москва «Просвещение», 2012 г,   охватывающая все основные 

компоненты системы физического воспитания. Рабочая  программа создана на основе  основных разделов   

физической культуры: теория,  гимнастика (с элементами акробатики), легкая атлетика, спортивные игры, 

лыжная подготовка с учетом регионального компонента заменена на кроссовую подготовку. 

Программа рассчитана на 102 часа 

Количество часов в неделю – 3 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

11 Б класс. 

 

Рабочая программа учебного предмета  разработана на основе комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов под руководством доктора педагогических наук В.И. Лях и кандидата 

педагогических наук А.А. Зданевич, Москва «Просвещение», 2012 г,   охватывающая все основные 

компоненты системы физического воспитания. Рабочая  программа создана на основе  основных разделов   

физической культуры: теория,  гимнастика (с элементами акробатики), легкая атлетика, спортивные игры, 

лыжная подготовка с учетом регионального компонента заменена на кроссовую подготовку. 

Программа рассчитана на 102 часа 

Количество часов в неделю – 3 

 

 

Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 

5- а класс  

 

 

Программа по ОБЖ для 5 -а класса созданы на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе» и др. 

 



 

Содержание программы: 

- 5-а  класс                   

-Безопасность и защита человека в среде обитания  

-Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни 

-Дорожная безопасность 

 

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

•освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 

•развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного поведения при ЧС; 

•воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

•овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются учебники Латчук В.Н, Вангородский С.Н, Марков В.В 

На  изучение  ОБЖ выделено: 

5 а –класс – 1час в неделю (34 в год); 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 

5- б класс  

 

 

Программа по ОБЖ для 5-б  класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе» и др. 

 

 

Содержание программы: 

- 5-б  класс                   

-Безопасность и защита человека в среде обитания  

-Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни 

-Дорожная безопасность 

 

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

•освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 

•развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного поведения при ЧС; 

•воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

•овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются учебники Латчук В.Н, Вангородский С.Н, Марков В.В 

На  изучение  ОБЖ выделено: 

5 б  –класс – 1час в неделю (34 в год); 

 

 

Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 

5- в класс 2017-2018 уч. год 

 

 

Программа по ОБЖ для 5-в  класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 



разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе» и др. 

 

 

Содержание программы: 

- 5-в  класс                   

-Безопасность и защита человека в среде обитания  

-Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни 

-Дорожная безопасность 

 

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

•освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 

•развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного поведения при ЧС; 

•воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

•овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются учебники Латчук В.Н, Вангородский С.Н, Марков В.В 

На  изучение  ОБЖ выделено: 

5 в  –класс – 1час в неделю (34 в год); 

 

Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 

5- г класс 2017-2018 уч. год 

 

 

Программа по ОБЖ для 5-г  класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе» и др. 

 

 

Содержание программы: 

- 5-г  класс                   

-Безопасность и защита человека в среде обитания  

-Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни 

-Дорожная безопасность 

 

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

•освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 

•развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного поведения при ЧС; 

•воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

•овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются учебники Латчук В.Н, Вангородский С.Н, Марков В.В 

На  изучение  ОБЖ выделено: 

5 г  –класс – 1час в неделю (34 в год); 

 

 

Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 

6 а  класс  

 

 



Программа по ОБЖ для 6 - а  класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе» и др. 

 

 

Содержание программы: 

- 6 - а  класс                   

-Безопасность и защита человека в среде обитания  

-Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни 

-Дорожная безопасность 

 

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

•освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 

•развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного поведения при ЧС; 

•воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

•овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются учебники Латчук В.Н, Вангородский С.Н, Марков В.В 

На  изучение  ОБЖ выделено: 

6 а  –класс – 1час в неделю (34 в год); 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 

6 б  класс  

 

Программа по ОБЖ для 6 - б  класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе» и др. 

 

 

Содержание программы: 

- 6 - б  класс                   

-Безопасность и защита человека в среде обитания  

-Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни 

-Дорожная безопасность 

 

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

•освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 

•развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного поведения при ЧС; 

•воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

•овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются учебники Латчук В.Н, Вангородский С.Н, Марков В.В 

На  изучение  ОБЖ выделено: 



6 б  –класс – 1час в неделю (34 в год); 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 

6 в  класс  

 

 

Программа по ОБЖ для 6 - в  класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе» и др. 

 

 

Содержание программы: 

- 6 - в  класс                   

-Безопасность и защита человека в среде обитания  

-Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни 

-Дорожная безопасность 

 

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

•освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 

•развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного поведения при ЧС; 

•воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

•овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются учебники Латчук В.Н, Вангородский С.Н, Марков В.В 

На  изучение  ОБЖ выделено: 

6 в  –класс – 1час в неделю (34 в год); 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 

7 а  класс  

 

 

Программа по ОБЖ для 7-а  класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе» и др. 

 

 

Содержание программы: 

7 а  класс                   

-Безопасность и защита человека в среде обитания  

-Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни 

-Дорожная безопасность 

 



Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

•освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 

•развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного поведения при ЧС; 

•воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

•овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются учебники Латчук В.Н, Вангородский С.Н, Марков В.В 

На  изучение  ОБЖ выделено: 

7 а–класс – 1час в неделю (34 в год); 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 

7 б  класс  

 

Программа по ОБЖ для 7- б  класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе» и др. 

 

 

Содержание программы: 

- 7 - б  класс                   

-Безопасность и защита человека в среде обитания  

-Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни 

-Дорожная безопасность 

 

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

•освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 

•развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного поведения при ЧС; 

•воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

•овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются учебники Латчук В.Н, Вангородский С.Н, Марков В.В 

На  изучение  ОБЖ выделено: 

7 б  –класс – 1час в неделю (34 в год); 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 

7 в  класс  

 

 

Программа по ОБЖ для 7 - в  класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе» и др. 

 

 



Содержание программы: 

7 в  класс                   

-Безопасность и защита человека в среде обитания  

-Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни 

-Дорожная безопасность 

 

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

•освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 

•развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного поведения при ЧС; 

•воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

•овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются учебники Латчук В.Н, Вангородский С.Н, Марков В.В 

На  изучение  ОБЖ выделено: 

7 в  –класс – 1час в неделю (34 в год); 

 

 

Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 

8а  класс  

 

 

Программа по ОБЖ для 8 - а  класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе» и др. 

 

 

Содержание программы: 

- 8а  класс                   

-Безопасность и защита человека в среде обитания  

-Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни 

-Дорожная безопасность 

 

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

•освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 

•развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного поведения при ЧС; 

•воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

•овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются учебники Латчук В.Н, Вангородский С.Н, Марков В.В 

На  изучение  ОБЖ выделено: 

8а  –класс – 1час в неделю (34 в год); 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 

8 б  класс  

 

 

Программа по ОБЖ для 8- б  класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 



стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе» и др. 

 

 

Содержание программы: 

- 8 - б  класс                   

-Безопасность и защита человека в среде обитания  

-Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни 

-Дорожная безопасность 

 

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

•освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 

•развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного поведения при ЧС; 

•воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

•овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются учебники Латчук В.Н, Вангородский С.Н, Марков В.В 

На  изучение  ОБЖ выделено: 

8 б  –класс – 1час в неделю (34 в год); 

 

 

Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 

8 в  класс  

 

 

Программа по ОБЖ для 8 в  класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе» и др. 

 

 

Содержание программы: 

- 8 в  класс                   

-Безопасность и защита человека в среде обитания  

-Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни 

-Дорожная безопасность 

 

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

•освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 

•развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного поведения при ЧС; 

•воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

•овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются учебники Латчук В.Н, Вангородский С.Н, Марков В.В 

На  изучение  ОБЖ выделено: 

8 в  –класс – 1час в неделю (34 в год); 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 

10 а  класс  

 

 

 

Программа по ОБЖ для 10-а  класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе» и др. 

 

Содержание программы: 

- 10-а класс 

-Безопасность и защита человека в среде обитания  

-Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни 

-Дорожная безопасность 

 -Основы военной службы 

 

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

•освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 

•развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного поведения при ЧС; 

•воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

•овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются учебники Латчук В.Н, Вангородский С.Н, Марков В.В 

На  изучение  ОБЖ выделено: 

10- а класс – 1час в неделю (34 в год); 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 

10 б  класс  

 

Программа по ОБЖ для 10-б  класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе» и др. 

 

Содержание программы: 

- 10-б класс 

-Безопасность и защита человека в среде обитания  

-Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни 

-Дорожная безопасность 

 -Основы военной службы 

 

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

•освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 

•развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного поведения при ЧС; 

•воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

•овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 



При изучении курса ОБЖ используются учебники Латчук В.Н, Вангородский С.Н, Марков В.В 

На  изучение  ОБЖ выделено: 

10- б класс – 1час в неделю (34 в год); 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 

11 а  класс  

 

 

 

Программа по ОБЖ для 11-а  класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе» и др. 

 

Содержание программы: 

- 11-а класс 

-Безопасность и защита человека в среде обитания  

-Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни 

-Дорожная безопасность 

 -Основы военной службы 

 

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

•освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 

•развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного поведения при ЧС; 

•воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

•овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются учебники Латчук В.Н, Вангородский С.Н, Марков В.В 

На  изучение  ОБЖ выделено: 

11- а класс – 1час в неделю (34 в год); 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 

11 б  класс  

 

 

Программа по ОБЖ для 11б  класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе» и др. 

 

Содержание программы: 

- 11б класс 

-Безопасность и защита человека в среде обитания  

-Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни 

-Дорожная безопасность 

 -Основы военной службы 



 

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

•освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 

•развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного поведения при ЧС; 

•воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

•овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются учебники Латчук В.Н, Вангородский С.Н, Марков В.В 

На  изучение  ОБЖ выделено: 

11- б класс – 1час в неделю (34 в год); 

 

 

 

 

 


