
Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 
основного общего образования разработана на основе: 

- нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; 
зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. 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 2013/14 
учебный год: приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067, г. Москва.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 
№ 1644"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 “Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования” 
6. Основная образовательная программа основного общего образования 

7. МКОУ Новобибеевская СОШ - информационно-методических материалов: 
8. Примерная основная образовательная программа основного  общего 

образования (Протокол заседания от 08.04.2015 г. №1/15). Одобрено 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему  

образованию 
  

9. Рабочие  программы ФГОС. Предметная линия учебников под редакцией  
А.Т.Смирнова  5-9.  М.: Просвещение.2015 

10. Рабочие  программы основного общего образования по учебным 
предметам  «Основы безопасности  жизнедеятельности»  5-11 классы под 

редакцией  А.Т.Смирнова, Б.О.Хренников.  М.: Просвещение.2015 

Основной целью изучения учебного предмета «Основы безопасности  
жизнедеятельности» в системе общего образования является: 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 
направлено на достижение следующих целей: 

- 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; 

- принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, 
правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и 
ответственности власти; 

- антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 
учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни человека;  

- отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в 
том числе наркотиков; 

           - готовность и способность учащихся к самосовершенствованию 

В процессе преподавания предмета «Основы безопасности  жизнедеятельности» 
решаются следующие задачи: 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 
жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

- выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 
личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 
веществам и асоциальному поведению. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета  «Основы безопасности  жизнедеятельности»   
сопровождается текущим контролем успеваемости. Текущий  контроль 
успеваемости обучающихся осуществляется в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО и  «Положения о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  МКОУ 
Новобибеевской СОШ».  

Оценка знаний, умений и уровня развития учащихся осуществляется с помощью 
перечня теоретических вопросов, практических работ и заданий в течение года. 
Для оценки теоретических понятий используются зачётные или контрольные 
задания, для оценки умений – практические задания.  

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
 
Формы организации учебного процесса: 
индивидуальные; 
индивидуально-групповые; 
фронтальные; 
работа в парах. 



 
Формы  текущего контроля: 
фронтальный опрос 
опрос в парах; 
творческие задания; 
тесты 
 
Формы  итогового контроля: 
Тесты 
Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос и 
письменный (тест). 
 
 

Общая характеристика учебного предмета  
«Основы безопасности  жизнедеятельности» 

       Главное назначение предмета - развивать общую культуру подростка, 
формировать осознание необходимости беречь своё здоровье, овладевать 
умениями и навыками решения жизненных задач, связанных с опасными 
ситуациями. 
 
Учебный предмет предназначен для: 

- формирования у подростков основных понятий об опасных и 
чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для 
здоровья и жизни человека; 

- обработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 
безопасности, безопасности окружающих; 

- приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 
неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно 
реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; 

- формирования у учащихся антиэкстремистского и 
антитеррористическогоповедения, отрицательного отношения к приёму 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

 
    Структура учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при 
модульном построении содержания основного общего образования включает в 
себя два учебных модуля и пять разделов. 
 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.  
 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 
 



Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  
 
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации. 
 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  
 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 
 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 
 

 
   Рабочая программа рассчитана на 35 учебных недель по 1 часу в неделю в 5-7 
классах. 
 
 

Место учебного  предмета в учебном плане 
 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 5-7 классы рассчитана на 105 часов, из расчёта 
1 час в неделю для каждой параллели. 
Изучение предмета построено по модульному принципу с учётом возможностей 
образовательного учреждения и потребностей региона.  

Таблица № 1 

Год обучения Количество часов 
в неделю 

Количество 
учебных недель 

Всего часов за 
учебный год 

5 класс 1 35 35 
6 класс 1 35 35 
7 класс 1 35 35 
    
итого за курс   105 
 


