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Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана на 

основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897); 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

3.  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина  России; 

4. Авторской образовательной программы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 7-9 классов общеобразовательных учреждений, Н.Ф.Виноградова 

, Д.В. Смирнов., М.: «Вентана-Граф», 2014 

5. Положения о рабочей программе по учебным предметам, реализующих ФГОС ООО 

МБОУ « Калиновская СОШ»  Красногвардейского района  Белгородской области. 

Структура рабочей программы 

1. Титульный лист 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (модуля) 

(личностные, метапредметные и предметные). 

3. Содержание учебного предмета, курса. 

4. Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы и  описанием характеристики основных видов деятельности. 

Учитель имеет право использовать авторскую рабочую программу на бумажной 

основе или в электронном виде, дополнив необходимые учителю разделы.  

 Календарно-тематическое планирование является приложением к рабочей 

программе, утверждается ежегодно. 

 Цель курса ОБЖ: расширение знаний и формирование умений подростков по 

организации здорового образа жизни, выбору правильного поведения в различных 

неординарных и чрезвычайных ситуациях. 

Программа рассчитана на 102 часа. В рабочей программе уменьшено количество 

часов в каждом классе с 35 часов в год до 34 за счет уплотнения учебного материала на 

основании календарного План-графика школы, где 35 неделя учебного года отводится на 

промежуточную аттестацию учащихся. 

В рабочую программу внесены изменения: уменьшено количество  часов за счет 

сокращения резервного времени 7 – 9 классах с 5 часов до 4. Оставшееся резервное время 

было распределено между разделами программы. 

 Для реализации программы используется учебник: 

 1.Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций /Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В.Сидоренко и 

др.] – М.: Вентана-Граф, 2019 г. 

       

 



 Рабочая программа прошла процедуру согласования и утверждения в 

установленном порядке:  

согласована на ШМО учителей  эстетического цикла  (протокол от 20.06.2019 г., № 

6), согласована с заместителем директора  Тятых Л.Г. (28.06.2019 г.), 

утверждена приказом директора МБОУ «Калиновская СОШ»  от  30.08.2019 г., № 67. 

 
 

 


