
 

Пояснительная записка к рабочей программе  

основы  безопасности жизнедеятельности  для 6 - 9 классов 

 
 Рабочая программа составлена  на основе  Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего  образования и авторской программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 6 -9 классов под общей 

редакцией А.Т. Смирнова. Программа предполагает изучение основ безопасности 

жизнедеятельности на базовом уровне. 

Основные цели курса: 

-безопасное  поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

-понимание  каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

-готовность и способность  учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Задачи учебного курса: 

 -формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, 

в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 - формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 -выработка у учащихся антиэкстремистское и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к асоциальному поведению. 

Рабочая программа составлена в соответствии с  нормативными документами: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования 2007г.; 

2. Приказ Министра образования и науки А.А. Фурсенко «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования, на 2009/10 учебный год». 

3. Авторская программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

учащихся 6-9 классов под общей редакцией А.Т. Смирнова. - 

М.:Просвещение,2011. 

За основу  рабочей программы по ОБЖ в 7 классе взята авторская  программа под общей 

редакцией А.Т. Смирнова, так как. изучение данного курса  направлено на подготовку 

подрастающего поколения россиян в области ОБЖ и основывается на комплексном 

подходе к формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, 

индивидуальной системы здорового  образа жизни, что   соответствует требованиям 

Стандарта. 

Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта: 

- А.Т. Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности.7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 

2011. 

- А.Т. Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией  

А.Т. Смирнова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников – М.: Просвещение, 2011. 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой, без 

изменений.  



 Изучению данного курса отводится 35 часов, из расчета 1 ч. в  неделю для каждой 

параллели. 

В рабочей программе учтены различные формы урока: изложения нового материала 

самим учителем, с применением презентаций в диалоге с классом, самостоятельно с 

помощью учебника, комбинированные, обобщающие уроки. Рабочая программа 

предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную работу обучающихся через 

информационную, дискуссионную, проектную деятельность, решение познавательных и 

проблемных заданий. 

Виды и формы контроля: тестирование, самопроверка, взаимопроверка, фронтальный 

опрос, задания на  выявление операционных жизненных ситуаций, доклад, реферат. 

 

 

Пояснительная записка к рабочей программе  

основы  безопасности жизнедеятельности  для 10  класса 

 

          Программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности: программы общеобразовательных учреждений, 1-11 классы» (под 

общей редакцией А.Т.Смирнова. — М.: Просвещение, 2008) к учебно-методическому 

комплекту «Основы безопасности жизнедеятельности: 10 класс» (Авторы: М.П. Фролов, 

Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева. — М.: ООО «Издательство 

Астрель» 2007.) 

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10 

классов разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования и предназначена для реализации 

Государственных требований к уровню подготовки выпускников средней (полной) 

школы. Программа является единой для всех видов и типов образовательных учреждений, 

реализующих основные образовательные программы среднего (полного) общего 

образования. Авторы программы — А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов, В. А. 

Васнев. 

Предлагаемая рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначена для обеспечения базового уровня подготовки учащихся в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования с учетом перспектив развития 

содержания образования в области безопасности жизнедеятельности, определенных 

концепцией модернизации российского образования на период до 2010 г. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание у обучающихся ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности жизнедея-

тельности личности, общества и государства; 

• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; 

необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

• 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 мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 



• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной 

и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состоя-

ниях. 

 Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них 

цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства. 

 

Место в учебном плане: 

Программа рассчитана на 35 учебных часа 1 час в неделю (и 35 ч — на учебные сборы).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


