
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 8 класс 

Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» составлена на 

основании: 

1. Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; (утвержден   приказом  МО и Н РФ 06.10.2009 г. №373); 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября  2009г. № 373»; 

3.Авторской учебной программы: Для общеобразовательных 

учреждений 5-11классы. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С. Н. Вангородский. М.: Дрофа. 

2013. 

4. ООП ООО МОБУ СОШ №2 с.Бакалы; 

 УМК:  
1.Основы безопасности жизнедеятельности. Программы для 

Общеобразовательных учреждений 5-11классы. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С. Н. 

Вангородский. М.: Дрофа. 2013. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / С.Н.Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н.Латчук, В.В.Марков. – М.: Дрофа, 

2013 - 2016.  

3.В.Н.Латчук, С.К.Миронов, Б.И.Мишин. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Планирование и организация занятий в школе. 5 -11 классы: методическое пособие. – М. 

Дрофа, 2013.  

4.В.Н.Латчук. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы: дидактические 

материалы. – М.: Дрофа, 2013.  

5.Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты. 5 – 11 классы. - М. 

Дрофа, 2013. 

Целью настоящего курса является формирование у обучающихся основных понятий, 

норм и правил действия в области безопасности жизнедеятельности. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 
Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи». 

Раздел III «Основы здорового образа жизни». 

Место предмета в базисном плане: на изучение основ безопасности 

жизнедеятельности в 8 классе учебным планом предусматривается  34 учебных часов – из 

расчѐта 1 час в неделю. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 34 часа, в том числе контрольная работа 

обучающихся 4 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 10 класс 

Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» составлена на 

основании: 

1. Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; (утвержден   приказом  МО и Н РФ 06.10.2009 г. №373); 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября  2009г. № 373»; 

3.Авторской учебной программы: Для общеобразовательных 

учреждений 5-11классы. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С. Н. Вангородский. М.: Дрофа. 

2013. 

4. ООП ООО МОБУ СОШ №2 с.Бакалы; 

УМК:  
1.Основы безопасности жизнедеятельности. Программы для 

Общеобразовательных учреждений 5-11классы. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С. Н. 

Вангородский. М.: Дрофа. 2013. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / С.Н.Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н.Латчук, В.В.Марков. – М.: Дрофа, 

2013 - 2016.  

3.В.Н.Латчук, С.К.Миронов, Б.И.Мишин. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Планирование и организация занятий в школе. 5 -11 классы: методическое пособие. – М. 

Дрофа, 2013.  

4.В.Н.Латчук. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы: дидактические 

материалы. – М.: Дрофа, 2013.  

5.Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты. 5 – 11 классы. - М. 

Дрофа, 2013. 

Цели:  
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 - о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- об обязанностях граждан по защите государства; 

 - воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

 - развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы;  

- для предотвращения актов терроризма; 

- для ведения здорового образа жизни; 

 - овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- действовать в чрезвычайных ситуациях;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-  оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов:  
1. Безопасность и защита человека в среде обитания.  

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 3. Основы военной службы. 

Место предмета в базисном плане: на изучение основ безопасности 

жизнедеятельности в 10 классе учебным планом предусматривается 34 часа, 1 час в 

неделю – теория и 35 часов отводятся на учебные сборы. 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 11 класс 
Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» составлена на 

основании: 

1. Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; (утвержден   приказом  МО и Н РФ 06.10.2009 г. №373); 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября  2009г. № 373»; 

3.Авторской учебной программы: Для общеобразовательных 

учреждений 5-11классы. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С. Н. Вангородский. М.: Дрофа. 

2013. 

4. ООП ООО МОБУ СОШ №2 с.Бакалы; 

УМК:  
1.Основы безопасности жизнедеятельности. Программы для 

Общеобразовательных учреждений 5-11классы. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С. Н. 

Вангородский. М.: Дрофа. 2013. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / С.Н.Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н.Латчук, В.В.Марков. – М.: Дрофа, 

2013 - 2016.  

3.В.Н.Латчук, С.К.Миронов, Б.И.Мишин. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Планирование и организация занятий в школе. 5 -11 классы: методическое пособие. – М. 

Дрофа, 2013.  

4.В.Н.Латчук. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы: дидактические 

материалы. – М.: Дрофа, 2013.  

5.Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты. 5 – 11 классы. - М. 

Дрофа, 2013. 

Цели: - освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

- о здоровье и здоровом образе жизни; 

 - о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- об обязанностях граждан по защите государства;  

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

 - развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; 

- для предотвращения актов терроризма; 

- для ведения здорового образа жизни; 

 - овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; - - действовать 

в чрезвычайных ситуациях;  

-использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Курс состоит из следующих разделов:  
1. Безопасность и защита человека в среде обитания.  

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

3. Основы военной службы. 

Место предмета в базисном плане: на изучение основ безопасности 

жизнедеятельности в 11 классе учебным планом предусматривается  34 учебных часа – из 

расчѐта 1 час в неделю. 



Максимальная учебная нагрузка обучающихся 34 часа, в том числе контрольная работа 

обучающихся 4 часа. 

 


