
Рабочая программа   

учебного предмета «ОБЖ»   

8-9 классы   

                                                                            

  

Тип программы  Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы  

Рабочая программа учебного предмета «Основы 

Безопасности Жизнедеятельности» на основе 

ФГОС ООО 

Учебный предмет (курс), для которого 

написана программа  
Основы безопасности жизнедеятельности 

Классы, для которых написана программа  8-9 классы  МБОУ СШ №37 

Уровень программы (базовый, профильный 

уровень, углубленное или расширенное 

изучение предмета, индивидуальное 

обучение, коррекционное обучение и т.п.)  

базовый 

Название, автор, издательство, год издания 

учебника (учебного пособия)  

 Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 

кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко П.В. 

 - Вентана-Граф, 2019  

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которых создана Рабочая 

программа  

 Основы безопасности жизнедеятельности. 

Рабочая программа. ФГОС/ Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В.,- Вентана-Граф, 2014 

Сроки освоения программы  2020 – 2021 учебный год 

Форма обучения  очная 

Режим занятий  8 класс - 1 час, 9 класс – 1 час в неделю 

Объём учебного времени за уч. год (всего)  34 часа в год 

Учитель  Блохин М.А. 

 

  

 Рабочая программа   

учебного предмета «ОБЖ»   

10-11 классы   

                                                                            

  

Тип программы  Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы  

Рабочая программа учебного предмета «Основы 

Безопасности Жизнедеятельности» на основе 

ФГОС ООО 

Учебный предмет (курс), для которого 

написана программа  
Основы безопасности жизнедеятельности 

Классы, для которых написана программа  8-9 классы  МБОУ СШ №37 

Уровень программы (базовый, профильный 

уровень, углубленное или расширенное 

изучение предмета, индивидуальное 

обучение, коррекционное обучение и т.п.)  

базовый 

Название, автор, издательство, год издания 

учебника (учебного пособия)  

 Ким С.В.,  Горский В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень). 10-11 

класс. – М.: Вентана-Граф, 2019 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которых создана Рабочая 

программа  

 Программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений» Под общей 

редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Издательский 



центр «Вентана-Граф», 2019 

Сроки освоения программы  2020 – 2021 учебный год 

Форма обучения  очная 

Режим занятий  10 класс - 1 час, 11 класс – 1 час в неделю 

Объём учебного времени за уч. год (всего)  34 часа в год 

Учитель  Блохин М.А. 

 


