
Аннотация к  рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности в 8  классе 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

2. Закон Республики Адыгея от 27 декабря 2013 № 264 «Об Образовании в Республике Адыгея» 

3. Основной образовательной программы основного  общего образования МБОУ СОШ № 1 Гиагинского 

района 

4. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ МБОУ СОШ № 1 

Гиагинского района 

5. Учебный план МБОУ СОШ №1 Гиагинского района на 2017-2018 учебный год 

6. Рабочая программа составлена на основании республиканской рабочей  программы по  «Основам  

безопасности жизнедеятельности  для  5-11  классов», составленной А.П. Федоровым, Т.А. Шатохиной, 

Л.И. Федоровой, г. Майкоп, 2013г., соответствующей федеральному компоненту Государственного 

образовательного стандарта (утвержден приказом Минобразования РФ №1089 от 05 марта 2004 года) и 

Федеральному базисному учебному плану (утвержден приказом Минобразования РФ № 1312 от 09 марта 

2004  года), 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007г. 

7.  Учебник – «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 8 класса А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 2013 

г. Издательство «Просвещение» 

            Рабочая программа по курсу ОБЖ в МБОУ СОШ № 1 составлена в соответствии с 

Государственным стандартом общего образования, включающего в себя три компонента (приказ 

Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 г.), а также региональной 

программой по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений разработанной на основе комплексного подхода к формированию у 

обучаемых современного уровня культуры безопасности и подготовки их к военной службе. Она 

полностью соответствует концепции государственных стандартов общего образования второго поколения 

и требованиям Федерального и регионального компонентов государственного стандарта. 

1. Федеральный компонент - устанавливается Российской Федерацией. 

2. Региональный компонент (национально-региональный) - устанавливается субъектом Российской 

Федерации (№ 1089 от 06.12.2004 г.). 

3. Компонент образовательного учреждения - устанавливается образовательным учреждением. 

При составлении рабочей программы учитывались: 

 Федеральный и Региональный базисные учебные планы по курсу ОБЖ, в соответствие с 

которыми, на изучение курса ОБЖ в 2 -8 классах отводится по 35 часов в год (1 час в неделю). 

В программе учтены региональные особенности содержания образования, на которые отведено 10-

15% учебного времени, не менее 0,5 часа на изучение каждой темы. 

Количество учебных часов в соответствии с учебным планом 

1 четверть                8  часов 

2 четверть                8  часов 

3 четверть               10 часов 

4 четверть                9 часов 

всего                  35 часов 

 

                                                                


