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      Рабочие программы по «Основам безопасности жизнедеятельности» для 7,8, 10, 11 классов в 2016 

-2017 учебном году разработана на основе следующих документов: 

1.  Приказ Министерства образования  РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования».  

2. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

обществознанию. 

3. Приказ Министерства образования  РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования» 

4. Письмо Минобрнауки от 07.07.2005 г. № 03 – 1263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» 

5. Примерная программа основного общего образования по ОБЖ. 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования на 2013-2014 учебный год, утверждённый приказом 

Минобрнауки РФ от 19.12.2012 г.№ 1067 

7. Федеральный перечень  учебников, утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 г. N 

253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 
8. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне учебников» 

9. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 08.06.2015 г. № 576 « О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования, утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 г. N 253» 

10.  Учебный план МОУ–СОШ с.Староселье  2016-2017 учебный год, утверждённый  приказом  
№  47/О   от 29. 08. 2016 г. 

11.  Годовой календарный график МОУ–СОШ с.Староселье  2016-2017 учебный год, утверждённый  

приказом №  59 / О  от 30. 08. 2016 г. 

 

 

Структура рабочих  программ  
Пояснительная записка. 

Раздел 1.  Учебно – тематический план. 

Раздел 2. Содержание курса. 

Раздел 3 Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Раздел 4. Контроль уровня обучения. 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение. 

Раздел 6  Календарно – тематическое планирование. 

 

 

Цели и задачи обучения по предмету: 
Главные  цели  курса  8 класса - 



 1. Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, общества и 

государства. 

2. Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях  природного, техногенного и 

социального характера; потребность соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к 

выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности. 

3. Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

4. Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников, принимать обоснованные решения и план своих действий в конкретной 

опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические задачи: 

 Формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения факторов 

риска в деятельности человека и общества 

 Выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные  ситуации природного, техногенного 

и социального характера и адекватно противодействовать им. 

 Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а так же развитие способностей оценивать 

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

 Воспитывать  ответственного отношения к сохранению окружающей среды и личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности 

 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней (полной) общеобразовательной 

школе 11 класса направлен на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об основах обороны государства, о порядке 

подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной 

службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по защите 

государства; 

• овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных 

ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим; осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению к 

военной службе и военной профессии;  

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при 

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения 

здорового образа жизни;  

• воспитание  ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной службы по призыву или контракту 

в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

 

Особенности Рабочих  программ. 

На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе выделено 35 

часов за счет федерального компонента .   Распределение содержания тем в 8 классе Рабочей 

программы составлено в соответствии рекомендациями Письма Минобнауки РФ то 

27.04.2007№03-898  «О методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»»   п. 2.3 и включает весь объем материала,  рекомендованного  к изучению 8 

классах в полностью.   



 На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 и 11 классах 

выделено 35 часов за счет федерального компонента. Примерная программа не предусматривает 

изучение данного предмета в 11 классе. Распределение содержания тем в 10 ,11 классах Рабочей 

программы составлено в соответствии рекомендациями Письма Минобнауки РФ то 

27.04.2007№03-898  «О методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»»   п. 2.3 и включает весь объем материала,  рекомендованного  к изучению 

10- 11 классах в полностью.   
 

 Виды и формы контроля. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый 

контроль, проверочные работы.   Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, 

подготовка сообщений, презентаций   

Виды контроля: вводный, тематический, рубежный, итоговый. 

Формы  тестовые работы, практические работы, индивидуальный опрос, карточки, решение ситуационных 

задач 

  

Учебно – методический комплект 

7 – 8 класс. 

 .Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков  « Основы безопасности жизнедеятельности»- 

М., Дрофа. 2011г 8 класс 

10 – 11 класс. 

А.Г. Маслов, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук Основы безопасности жизнедеятельности -   М.: 

Дрофа, 2011 г. – 10 класс 

А.Г. Маслов,  С.К. Миронов,  С.Н. Вангородский , В.Н. Латчук Основы безопасности жизнедеятельности -   

М.: Дрофа, 2011 г. – 11 класс 

 

 

 

 

 

    

  


