
Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности», 8-9 классы 
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
основного общего образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
 -Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, 
от 31.12.2015 N 1577,  приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
 - авторской рабочей программы к линии УМК под ред. Ю. Л. Воробьёва. 5—9 классы: 
учебно-методическое пособие / Б. И. Мишин. — М. :Дрофа, 2017.; 
- с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  
 
Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 
гимназия № 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
-с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации с 
федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
 
Главной задачей подготовки обучающихся по основам безопасности жизнедеятельности 
является подготовка человека к успешным действиям по обеспечению безопасности 
личности, общества, государства.  
Цели реализации программы:  
-освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 
основах безопасного поведения при их возникновении; 
-развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
-воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 
своему здоровью и жизни; 
-овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 
случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 
оказывать первую медицинскую помощь. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для обязательного изучения 
учебного предмета по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе 
основного общего образования для образовательных учреждений Российской Федерации 
отводится 1 час в неделю. 
Для реализации программы используется учебники:  

 «Основы безопасности жизнедеятельности». 8-й класс.: М. П. Фролов, 
М.В.Юрьева и др.; под ред. Ю. Л.Воробьёва.– М.: Дрофа, АСТ: Астрель, 2017. 

 
 «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс авторов М.П.Фролова, В.П.Шолоха, 
М.В.Юрьева, Б.И.Мишина Е.Н.; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. – М.:Дрофа;АСТ:  Астрель , 
2019.  



Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету 

 «Основы безопасности жизнедеятельности», 10 класс 
 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  
среднего общего образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
 -Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказов Минобрнауки России  от 31.12.2015 N 1578,  от 
29.06.2017 № 613, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
- рабочей программы по основам безопасности жизнедеятельности к учебнику УМК  
Воробьева Ю.Л. «Основы безопасности жизнедеятельности», базовый уровень. Москва. 
Дрофа, 2017; 
-с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
 
Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ гимназия 
№ 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени.  
- с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
 
Цели реализации программы: формирование у выпускника культуры безопасности 
жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области 
обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС. 
 
Согласно учебному плану для обязательного изучения учебного предмета по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе среднего общего образования для 
образовательных учреждений Российской Федерации отводится 1 час в неделю: 34 часа в 
год. 
 
По окончанию теоретического курса для обучающихся 10 класса предусмотрена 
практическая часть для юношей - военно-полевые сборы, для девушек курс по основам 
медицинских знаний. 
 
Для реализации программы используется учебники: 
М.П. Фролов, В.П. Шолох, М.В. Юрьева и др./Под ред. Воробьева Ю.Л. «Основы 
безопасности жизнедеятельности». Учебник. 10 класс. М: «АСТ, Астрель», с 2018г. 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 11 классы 
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  
среднего общего образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
 - федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 
31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39);  
-  примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности к учебнику УМК 1. 
М.П. Фролов, В.П. Шолох, М.В. Юрьева и др./Под ред. Воробьева Ю.Л. «Основы 
безопасности жизнедеятельности». Учебник. 10 класс. М: «АСТ, Астрель», с 2014г. 
 
Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
 -с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
  
Для реализации программы используется учебники: 
М.П. Фролов, В.П. Шолох, М.В. Юрьева и др./Под ред. Воробьева Ю.Л. «Основы 
безопасности жизнедеятельности». Учебник. 11 класс. М: «АСТ, Астрель», с 2018г 
 
 Цели реализации программы: реализация программы позволит сформировать у 
обучаемых цельное представление по обеспечению защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в Российской 
Федерации в области безопасности жизнедеятельности; поможет в определенной степени 
определить направление самостоятельной подготовки в области безопасности 
жизнедеятельности в выбранной профессиональной деятельности и в повседневной жизни 
с учетом своих возможностей и потребностей. 
 
Согласно учебному плану для обязательного изучения учебного предмета по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе среднего общего образования для 
образовательных учреждений Российской Федерации отводится  1 час в неделю, 33 часа – 
в год. 
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