
Аннотация к рабочей программе по  основам безопасности жизнедеятельности  

для 5-7 классов (ФГОС ООО) 
 

Рабочая программа для изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта (2010г.), Примерной программы основного общего образования по Основам безопасности 

жизнедеятельности, авторской программы  «Основы безопасности жизнедеятельности» 5–9 классы. 

Авторы В. Н. Латчук, С. К. Миронов, С. Н. Вангородский, М. А. Ульянова. 

Содержание программы выстроено по трем линиям:  обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения 

человека в чрезвычайных ситуациях; обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; 

государственная система обеспечения безопасности населения.  

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

  освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного 

поведения при ЧС; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

 овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в случае 

их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Для реализации данной программы используется следующий учебно-методический комплекс: 

Поляков В.В., Кузнецов М.И.,Марков В.В. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 

класс. Учебник. – М.: Дрофа. 

Маслов А.Г., Марков В.В.,Латчук В.Н. и др. Основы безопасности  жизнедеятельности .6 класс. 

-М.:Дрофа. 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс. - М.: Дрофа. 

Количество часов в год: 5 класс –  35 часов, 6 класс – 35 часов, 7 класс – 35 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности  

для 8 классов (ФК ГОС) 
 

Рабочая программа для изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (2004 год), Примерной программы основного общего образования по 

Основам безопасности жизнедеятельности, авторской программы  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» авторы В. Н. Латчук, С. К. Миронов, С. Н. Вангородский, М. А. Ульянова. 

Для реализации данной программы используется следующий учебно-методический комплекс:  

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс. - М.: Дрофа. 

Количество часов в год: 8 класс – 35 часов. 


