
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класса. 

Цель курса: 

 Освоение учащимися интегрированных знаний и умений, накопленных обществом 

и охватывающих теорию и практику защиты человека, общества, государства, мирового 

сообщества от современного комплекса опасных факторов. 

Задачи: 

 -       формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества; 

-       выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и адекватно противодействовать им; 

-       формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

Нормативно-правовые документы: 

 

 Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 Федеральный  закон «О воинской обязанности и военной службе» и письмом 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 

14.07.98 г. №1133-12  

 обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего образования по 

ОБЖ (приказ Министерства общего и профессионального образования  Российской 

Федерации от 30.06.1999 № 56); 

 Законом РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 22 августа 

2004г. 

 Базисный  учебный  план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утверждѐнный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

 Федеральным перечнем учебников, утверждѐнных приказом от 27 декабря 2011г № 

2885, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 Требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. 178-

02), зарегистрированными в Минюсте России 5 декабря 2002 г., регистрационный 

номер 3997 

 положениями Конституции РФ и федеральными  законами  РФ в  области  

безопасности  жизнедеятельности и Постановления Правительства РФ от 16 января 

1995 года № 738.   

 Учебным  планом  МБОУ «СОШ №1 г. Лесосибирска». 

На основе: 

 Примерной программы среднего (полного)общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности(базовый уровень), рекомендованной письмом 

Минобрнауки РФ от 07.07.2005  № 03-126 



 Авторской Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 

1–11 классы / под общ.ред. А. Т. Смирнова – М.: Просвещение, 2012г  

УМК  

 А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 

для 11кл.–М: Просвещение.2013г. 

Содержание рабочей программы: 

1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 11 часов. 

2.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность  12часов. 

3.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  12 часов. 

Количество часов в неделю, год: 8 класс  1час,35 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 

класса. 

Цель курса: 

 Освоение учащимися интегрированных знаний и умений, накопленных обществом 

и охватывающих теорию и практику защиты человека, общества, государства, мирового 

сообщества от современного комплекса опасных факторов. 

Задачи: 

  

-       формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества; 

-       выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и адекватно противодействовать им; 

-       формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

-       Изучения юношами в старшей школе курс «Основы военной службы», для 

подготовки ребят допризывного возраста к военной службе в ВС РФ и ознакомления с 

некоторыми нормами, правилами и устройством ВС РФ. 

Нормативно-правовые документы: 

 

 Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 Федеральный  закон «О воинской обязанности и военной службе» и письмом 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 

14.07.98 г. №1133-12  

 обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего образования по 

ОБЖ (приказ Министерства общего и профессионального образования  Российской 

Федерации от 30.06.1999 № 56); 

 Законом РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 22 августа 

2004г. 

 Базисный  учебный  план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утверждѐнный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

 Федеральным перечнем учебников, утверждѐнных приказом от 27 декабря 2011г № 

2885, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования. 



 Требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. 178-

02), зарегистрированными в Минюсте России 5 декабря 2002 г., регистрационный 

номер 3997 

 положениями Конституции РФ и федеральными  законами  РФ в  области  

безопасности  жизнедеятельности и Постановления Правительства РФ от 16 января 

1995 года № 738.   

 Учебным  планом  МБОУ «СОШ №1 г. Лесосибирска». 

На основе: 

 Примерной программы среднего (полного)общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности(базовый уровень), рекомендованной письмом 

Минобрнауки РФ от 07.07.2005  № 03-126 

 Авторской Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 

1–11 классы / под общ.ред. А. Т. Смирнова – М.: Просвещение, 2012г  

 

УМК  

 А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 

для 10кл.– М: Просвещение.2013г. 

 

    Содержание рабочей программы     

 1.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья-8часов. 

 2.Государствениые системы обеспечения безопасности населения - 13 часов 

 3.Основы обороны государства и воинская обязанность 14 часов. 

Количество часов в неделю, год:       10 класс  1чаc, 35 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 11 

класса. 

Цель курса: 

 Освоение учащимися интегрированных знаний и умений, накопленных обществом 

и охватывающих теорию и практику защиты человека, общества, государства, мирового 

сообщества от современного комплекса опасных факторов. 

Задачи: 

  

-       формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества; 

-       выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и адекватно противодействовать им; 

-       формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

-      Подготовка юношей допризывного возраста к военной в ВС РФ и ознакомления с 

некоторыми нормами, правилами и устройством ВС РФ. 

Нормативно-правовые документы: 

 



 Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 Федеральный  закон «О воинской обязанности и военной службе» и письмом 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 

14.07.98 г. №1133-12  

 обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего образования по 

ОБЖ (приказ Министерства общего и профессионального образования  Российской 

Федерации от 30.06.1999 № 56); 

 Законом РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 22 августа 

2004г. 

 Базисный  учебный  план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утверждѐнный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

 Федеральным перечнем учебников, утверждѐнных приказом от 27 декабря 2011г № 

2885, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 Требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. 178-

02), зарегистрированными в Минюсте России 5 декабря 2002 г., регистрационный 

номер 3997 

 положениями Конституции РФ и федеральными  законами  РФ в  области  

безопасности  жизнедеятельности и Постановления Правительства РФ от 16 января 

1995 года № 738.   

 Учебным  планом  МБОУ «СОШ №1 г. Лесосибирска». 

На основе: 

 Примерной программы среднего (полного)общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности(базовый уровень), рекомендованной письмом 

Минобрнауки РФ от 07.07.2005  № 03-126 

 Авторской Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 

1–11 классы / под общ.ред. А. Т. Смирнова – М.: Просвещение, 2012г  

УМК 

 А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 

для 11кл.–М: Просвещение.2013г. 

Содержание рабочей программы     

 1.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10часов. 

 2.Основы военной службы 25 часов 

 Количество часов в неделю, год: 11 класс  1чаc, 35 часов. 

 


