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Аннотация к рабочей программе предмета «ОБЖ» 

 
1.ОБЖ 8-9 классы. 
Рабочая программа курса по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 
для 8-9 классов создана на основе Федерального закона Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, №1897 2010г, Основой образовательной программы 
основного общего образования образовательного учреждения, авторская программа по курсу 
ОБЖ для 8 класса под редакцией С.Н. Вангородского и авторской программой по курсу ОБЖ  
для 9 класса под редакцией Н.Ф.Виноградовой .   
    
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8классасоставлена на 
основе примерной программы, подготовленной, С.Н. Вангородским В.Н. Латчуком, С.К. 
Мироновым, с учётом требований Федерального государственного стандарта основного общего 
образования.  к предметной линии учебников «Основы безопасности жизнедеятельности», под 
общей редакцией С.Н.Вангородского, издательство «Дрофа», 2019 года.  Рабочая программа по 
предмету “ Основы безопасности жизнедеятельности” для  9-го класса разработана на основе 
авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» с учётом требований 
Федерального государственного стандарта основного общего образования для 7-9 классов под 
редакцией Н.Ф. Виноградовой , - М,: Вентана-Граф, 2020 г. 
 
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка 
(нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа; 
сведения о программе (примерной или авторской), на основании которой разработана рабочая 
программа, с указанием наименования, автора и года издания; цели и задачи, решаемые при 
реализации рабочей программы с учетом  особенностей конкретного образовательного 
учреждения, класса; указание отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с 
примерной программой (изменение количества часов на изучение отдельных тем, структурная 
перестановка порядка изучения тем, расширение содержания учебного материала и т.д.) и 
обоснование целесообразности внесения данных изменений; преобладающие формы текущего 
контроля знаний, умений, навыков и промежуточной аттестации учащихся; учебно-
методический комплект, используемый для достижения поставленной цели в соответствии с 
образовательной программой Лицея); планируемые предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса; содержание учебного предмета, курса с указанием форм 
организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; календарно-тематическое 
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
Рабочая программа предусматривает изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 8-х 
и 9-х классах в объёме по 34 часа в год, из расчёта 1 час в неделю. 
 
2.ОБЖ 10-11 классы  

         Программа разработана В. Н. Латчуком (руководитель), С. К. Мироновым, С. Н. 
Вангородским, В.В.Марков в соответствии с требованиями, Федерального  компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ МО и Н 
РФ № 1897 от 05.03.2004 г),  и Примерной программой, подготовленной в рамках проекта 
«Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных стандартов общего 
образования второго поколения». 
Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе  Конституция Российской Федерации, 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012  №ФЗ-273  «Об  образовании в 
Российской Федерации, в соответствии с основными положениями Федерального 



Государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 
Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.),  Концепцией 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина  России, планируемыми 
результатами основного общего образования, требованиями  Основной образовательной 
программы МБОУ Лицей№103 «Гармония», рабочей программы для общеобразовательных 
учреждений. 10—11 кл. / ав. – сост. В.Н.Латчук, В.В.Марков С.К.Миронов, С.Н.Вангородский, 
—М.:Дрофа, 2018 
Данная рабочая программа предусматривает изучение «Основ безопасности 
жизнедеятельности» в 10 и 11 классах в объёме по 34 часа в год (по 1 часу в неделю) с 
сохранением общей структуры комплексной программы и освоением учебного материала в 
полном объёме за счёт повышения эффективности образовательного процесса, в том числе 
использования современных технологий обучения, ИКТ, рационального распределения 
учебного времени. Таким образом, изменение количества часов по сравнению с комплексной 
программой не отразится на уровне обученности учащихся по предмету, но позволит более 
эффективно осуществить индивидуальный подход в процессе обучения учащихся.  
   Настоящая программа в полном объёме обеспечивает реализацию учебного курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для учащихся среднего (полного) общего образования.  
Для реализации рабочей программы используется Учебно-методический комплект: 
Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией В.Н.Латчука для 10— 11 
классов. Авторы учебников В.В.Марков, С.К.Митонов, С.Н.Вангородский,  —  «Издательство 
«Дрофа» 2018 
 


