
Аннотация к рабочей программе ОБЖ 

Рабочая программа по «Основам Безопасности жизнедеятельности» в 5-9 

классах  рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год) согласно Федеральному 

Базисному Учебному плану – Приказ МОРФ №1312 от от 9 марта  2004 г «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» за счет часов федерального компонента в 8 классе и 

регионального компонента в 5,6,7 и 9 классах.  

Рабочая программа по «Основам Безопасности жизнедеятельности» в 5-9 

классах  рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год) согласно Федеральному 

Базисному Учебному плану – Приказ МОРФ №1312 от от 9 марта  2004 г «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» за счет часов федерального компонента в 8 классе и 

регионального компонента в 5,6,7 и 9 классах. Для реализации программного 

содержания используется: 

Учебник для учащихся общеобразовательных  учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: 

5 класс - В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук.  М: 

Дрофа, 

 6 класс - А.Г.Маслов, В.В. Марков, В.Н. Латчук, М.И. Кузнецов.  М: 

Дрофа, 

7 класс - С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. 

М.: Дрофа,  

8 класс – С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. 

М.: Дрофа,  

9 класс - С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. 

М.: Дрофа.. 

1. В.Н.Латчук, С.К. Миронов. Тетрадь для оценки качества знаний по 

ОБЖ. 

1. Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2004. 

2. Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации по использованию учебников в учебном 

процессе, организованном в соответствии с новым образовательным стан-

дартом. — М.: Дрофа, 2004. 

3. В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов «Основы безопасности 

жизнедеятельности» Дидактические материалы - М.: Дрофа, 2008. 

 Рабочая программа разработана на основе авторской программы  «Основы 

безопасности жизнедеятельности», разработанной В.Н. Латчуком 

(руководитель),  С.К. Мироновым, С.Н. Вангородским и в соответствии  с 



федеральным компонентом  Государственного стандарта основного общего 

образования. 

В настоящей  рабочей 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 безопасности дорожного движения» и др. 

  

 

 

  


