
Аннотация 

к рабочей программе по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

 8 класс  

Статус программы: Рабочая программа учебного курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (далее Программа ОБЖ) является 

составной частью основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Крыловская СОШ» для 5-9 классов.  

Нормативная база для рабочей программы 

Федеральный уровень (основная школа) 

     Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г № 273 – ФЗ; 

    Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением правительства РФ от 19.03.200 Г № 196 (с изменениями и 

дополнениями); 

    СанПиН 2.4.2. №2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.201 о №189» (зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 года, рег. №19993); 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2014/2015 учебный год» от 31 марта 2014 г. № 253, (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации); 

  Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», с 

дополнениями и изменениями, в действующей редакции; 

  Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

   Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2006г. № 

15-1111 «О региональном (национально-региональном) компоненте 



государственного образовательного стандарта дошкольного, начального, 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Свердловской области» (с дополнениями и изменениями);  

 Устав Муниципального казенного  общеобразовательного 

учреждения«Крыловская  средняя общеобразовательная школа» утвержден 

приказом начальника муниципального отдела управления образованием 

муниципального образования Красноуфимский округ от  29.11.2013 г № 

534, зарегистрирован в МРИ ФНС России № 2 Свердловской области от 

30.12.2013г. серия 66 №007016276 (внесено в ЕГРЮЛ запись ОГРН 

1026601229874 . 

 Указ Президента РФ «О военно-административном делении РФ»  от 

20.09.2010 г. № 1144. 

 Письмо МЧС России «О правилах пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-

03)» от 18.05.2012 г. № 9-2-4-1940. 

 Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме»  от 

25.04.2012 г. № 390. 

 Приказ Минобрнауки РФ «О психологическом тестировании 

обучающихся образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы основного общего, среднего (полного) 

общего образования и профессиональные образовательные программы 

начального профессионального и высшего профессионального 

образования, на предмет потребления наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ» т 12.04.2011 г. № 1474. 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России «О 

ситуации с призывом на военную службу выпускников XI (XII) классов, 

поступающих в вузы» от 04.04.2011 г. № 03-196. 

 Письмо Минобрнауки РФ «О формировании культуры здорового питания 

обучающихся, воспитанников» от 12.04.2012 г. № 06-731. 

 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции 

федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе на 

период до 2020 года» от 03.02.2010 г. № 134. 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» от 28.12.2010 г. № 2106. 

 Приказ РФ «Основы единой государственной политики РФ в области ГО 

на период до 2020 г.» от 03.09.2011г. № 2613. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы, лагерей труда и отдыха для подростков» от 

18.03.2011 № 22 (Сан П и Н 2.4.2. 2842-11) 

 Указ Президента РФ «Стратегия государственной антинаркотической 

политики РФ до 2020» от 09.06.2010 г. № 690. 

 Федеральные законы от 28.07.2012г. №139-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред 



их здоровью и развитию», от 06.05.2011г. № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране» 21.12.1994г. № 68-ФЗ  «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «Обезопасности дорожного 

движения», от 09.01.1996 г. №3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения», от 30.03. 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», от 

25.07.2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации и других 

нормативно-правовых актов в области безопасности. 

 Положение о рабочих программах МКОУ «Крыловская СОШ».  

Утверждено директором ОУ Приказ № 01 -10/107 от 16.08 2014г. 

 Учебный план МКОУ «Крыловская СОШ» на 2016 -2017 уч. год  

Утверждён директором ОУ.  

 Авторская программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 7–11 классах общеобразовательных учреждений 

(автор А.Т. Смирнов, изд-во М.: «Просвещение», 2011); 

 Примерная учебная программа курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для образовательных учреждений среднего 

(полного) общего образования. Под редакцией Ю.Л. Воробьёва – Дрофа – 

2010. 

Основными целями изучения курса являются: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и 

гидродинамического характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); 

государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об 

обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и 

здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

ЧС и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП 

пострадавшим. 



Рабочая  программа определяет объем содержания образования по 

предмету, дает распределение учебных часов по учебным модулям, разделам 

и темам  курса с учетом   возрастных особенностей учащихся. Программа 

рассчитана на 35 учебных часов, из расчета 1 час в неделю (35 учебных 

недель). При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в 

объеме 5 учебных часов (или 14,3%) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

 


