
Аннотации к рабочим программам по ОБЖ 
 (основное общее образование) 

 
 

Нормативно-
правовые и 
методические 
документы 

1.Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта основного общего образования по математике (приказ 
Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 
05.03.2004 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования");   
2.Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» на 2016-2017 учебный год, рассмотренный на 
заседании педагогического совета, протокол от 27.08.2016 №27 
3.Региональный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Вологодской области, 
реализующих программы  общего образования от 31.03.2005год 
№ 574 с последующими изменениями от 01.07.2011 №1018;  
4. Программы.  
• Основы безопасности жизнедеятельности. Программы 

для общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. /В.Н. 
Латчук, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский. - М.: Дрофа, 
2006г. 

5. Учебники 
• Основы  безопасности жизнедеятельности. Учебник 8 кл.  

/Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. – 
М. : Дрофа, 2008г. 

• 5.Основы  безопасности жизнедеятельности. Учебник 9 
кл.  /Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и 
др. – М.: Дрофа, 2009г. 

Особенности 
организации 
учебного 
процесса 

8 класс 
Количество часов в неделю – 1 
Количество годовых часов – 35 
  

Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
локальным актом учреждения в форме зачётов. 

Отличительные 
особенности 
рабочей 
программы по 
сравнению с 
примерной/автор
ской 
 

8 класс: содержание программы сокращено в пределах 
требований Государственного стандарта и адаптировано к 
реально выделяемому школой объему учебных часов. 
Широко используются самостоятельные формы занятий.  В 
целом уроки ОБЖ  носят образовательную направленность и 
по возможности включают учеников в выполнение 
самостоятельных заданий.  
При этом приобретаемые учащимися на уроках знания и 
умения формируются в систему домашних заданий, при 
выполнении которых они закрепляются и 
индивидуализируются.  
Раздел 1. Безопасность и защита человека в среде обитания 
21 (8 класс) и  18 (9 класс) - скорректировано кол-во часов в 
классе 23).  



Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни 13 (8 класс) и  16 (9 класс) - скорректировано кол-во 
часов в классе 12).   

 


