
Пояснительная записка 

 Преподавание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-
9 классах осуществляется в соответствии с основными нормативными документами, 
определяющими структуру и содержание курса: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (редакция от 29.07.2017). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 г. № 253. 

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548. 

4. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 июля 2016 г. № 870. 

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. 
№ 544н (ред. от 05.08.2016) 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 17.07.2015 г.). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 02-600 (ред. от 24.11.2015 г.). 

8. Приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ» 

9. Рекомендации «О преподавании учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (приложение  к письмам Министерства Образования и науки 
Челябинской области) 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 
2016 года № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

11. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера / Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68. (ред. от 30.12.2008 
г.) 

12. О пожарной безопасности / Федеральный закон от 21.12.1994 г.№ 69. (ред. от 
28.05.2017 г.) 



13. О безопасности дорожного движения / Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196. 
(ред. от 26.07.2017 г.) 

14. О радиационной безопасности населения / Федеральный закон от 09.01.1996 г. 
№ 3. (ред. от 19.07.2011 г.) 

15. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения / Федеральный закон 
от 30.03.1999 г. № 52. (ред. от 13.07.2015 г.) 

16.  О гражданской обороне / Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28. (ред. от 
30.12.2015 г.) 

17. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» / Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436. (ред. от 29.06.2015 
г.) 

18. О противопожарном режиме / Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. 
№ 390. 

 
Для реализации программного содержания используется: 
8 класс 
С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /— М.: 
Дрофа, 2014. 
9 класс 
С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /— М.: 
Дрофа, 2016. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы  «Основы 
безопасности жизнедеятельности», разработанной В.Н. Латчуком (руководитель),  С.К. 
Мироновым, С.Н. Вангородским и в соответствии с федеральным компонентом 
Государственного стандарта среднего общего образования.  
 
 


