
Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности»  

Основное общее образование ФГОС ООО 

        Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС 
ООО) (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897); Фундаментального ядра 
содержания общего образования; Примерной программы по Основам 
безопасности жизнедеятельности, «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ от 12 
мая 2009 г. № 537)», «Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента 
РФ от 9 июня 2010 г.2009 г. № 690),  «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране 
окружающей среды», «О безопасности дорожного движения», «О пожарной 
безопасности», и постановлений правительства РФ от 16 января 1995года 
№43 «О  федеральной целевой программе «Создание и развитие Российской 
системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях» и от 24 
июня 1995года №738 «О порядке подготовки населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций».  Программа по основам  безопасности 
жизнедеятельности для основного общего  образования (8-9 класс) 
составлена на основе следующих документов: 
     - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 
     - Положения о порядке разработки, утверждения и реализации учебной 
программы по предметам и программам внеурочной деятельности в 
соответствии ФГОС, приказ №110.1 от 01.09.2013 года 
         Учебный план основного общего образования предусматривает 
изучение ОБЖ  в общем объеме 68 часов: в 8 – 9 классах – 1 час в неделю.  

        Для реализации рабочей программы используются следующие учебники 
: 
 -8 класс-Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы 
безопасности жизнедеятельности, издательство «Дрофа», 2017 год. 
  -9 класс - Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы 
безопасности жизнедеятельности, издательство «Дрофа», 2017 год. 
 
                                             Среднее общее образование ФКГОС  

             Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) для 10-11 классов (далее – Рабочая 
программа) составлена на основе федерального стандарта среднего (полного) 
общего образования по ОБЖ (2004г.) примерной программы и на основе 



авторской образовательной программы под общей редакцией В.Н. Латчук  
(программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 
10 – 11 классов общеобразовательных учреждений. В.Н. Латчук, С.К. 
Миронов 
, С.Н.Вангородский, ) 
Программа 10 класса рассчитана на 74 часа,  в том числе на практические 
занятия –40 часов, а  11 класса на 34 часа . 

       Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 
комплект, включающий: учебники для 10,11 классов  под редакцией В.Н. 
Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. – 14-е изд., - 
М.:Дрофа, 2013/, включённый в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях. 


