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Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности - нормативно-
управленческий документ МБОУ «Большетроицкая СОШ», характеризующий систему 
организации образовательной деятельности. Рабочая программа является компонентом 
основной образовательной программы основного общего образования, средством 
фиксации содержания образования на уровне учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для обучающихся 6-9 классов. 

Настоящая  рабочая  программа  составлена  на  основе  программы
общеобразовательных  учреждений  по   основам  безопасности  жизнедеятельности  для
учащихся 5-9 классов составлена  на основе авторской программы под общей редакцией
А.Т.Смирнова,  изданной  в  сборнике:  «Программы  по  курсу  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  для  5-9  классов  общеобразовательных  учреждений»  (авторы
программы  –  А.Т.  Смирнов,  Б.О.  Хренников,  М.В.  Маслов  -  сборник  Программ
общеобразовательных  учреждений  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  1-11
классы», - 2-е изд, - М.: «Просвещение», 2007 год.

Программа  детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 
основы безопасности жизнедеятельности  в соответствии с целями изучения дисциплины, 
определенными стандартом. 
Данная программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, изменения 
внесенные в образовательную программу,  учебно-методический комплект,  количество 
часов по годам обучения,  формы организации учебного процесса, формы контроля 
успеваемости, требования к уровню подготовки обучающихся, содержание тем учебного 
курса, тематического планирования, материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса,  перечень учебно-методических средств обучения, цифровые 
образовательные ресурсы.

На изучение курса основ безопасности жизнедеятельности  в рабочей программе 
отведено 136 часов, что полноценно соответствует базисному учебному плану 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации (из расчета 1 час в неделю). 
В содержание рабочей программы внесены следующие изменения:

в связи с тем, что учебно-календарным графиком образовательного учреждения 
предусмотрено по 34 учебных недели в 6-9 классах, а учебно-тематическим планом (вариант 
1) используемой авторской программы  предусмотрено по 35 учебных часов в год в объеме 1 
часа в неделю на ведение основ безопасности жизнедеятельности в 6-9 классах, в данную 
рабочую программу внесены следующие изменения:

- в выбранной последовательной поурочной модели планирования  в каждом из  6, 7,8 
классов количество часов с 35 в год сокращено до 34 за счет уменьшения времени, отводимого
на изучение раздела основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

6 класс – вместо 10 ч, 9 ч.
7класс – вместо 11 ч, 10ч.
8 класс – вместо 12 ч, 11 ч.
9 класс-вместо 11ч, 10 ч
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Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности - нормативно-
управленческий документ МБОУ «Большетроицкая СОШ», характеризующий систему 
организации образовательной деятельности. Рабочая программа является компонентом 
основной образовательной программы основного общего образования, средством 
фиксации содержания образования на уровне учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для обучающихся 10-11 классов. 

Настоящая  рабочая  программа  составлена  на  основе  программы
общеобразовательных  учреждений  по   основам  безопасности  жизнедеятельности  для
учащихся  10  -  11  классов  составлена   на  основе  авторской  программы  под  общей
редакцией  А.Т.Смирнова,  изданной  в  сборнике:  «Программы  по  курсу  «Основы
безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений»
(авторы программы – А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов - сборник Программ
общеобразовательных  учреждений  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  1-11
классы», - 2-е изд, - М.: «Просвещение», 2007 год.

Программа  детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 
основы безопасности жизнедеятельности  в соответствии с целями изучения дисциплины, 
определенными стандартом. 
Данная программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, изменения 
внесенные в образовательную программу,  учебно-методический комплект,  количество 
часов по годам обучения,  формы организации учебного процесса, формы контроля 
успеваемости, требования к уровню подготовки обучающихся, содержание тем учебного 
курса, тематического планирования, материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса,  перечень учебно-методических средств обучения, цифровые 
образовательные ресурсы.

На изучение курса основ безопасности жизнедеятельности  в рабочей программе 
отведено 68 часов, что полноценно соответствует базисному учебному плану 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации (из расчета 1 час в неделю). 
В содержание рабочей программы внесены следующие изменения:

в связи с тем, что учебно-календарным графиком образовательного учреждения 
предусмотрено  34 учебных недели в 10 классе, а учебно-тематическим планом (вариант 1) 
используемой авторской программы  предусмотрено  35 учебных часов в год в объеме 1 часа в
неделю на ведение основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе, в данную рабочую 
программу внесены следующие изменения:

- в выбранной последовательной поурочной модели планирования  в 10 классе 
количество часов с 35 в год сокращено до 34 за счет уменьшения времени, отводимого на 
изучение раздела основы военной службы

10 класс – вместо 12 ч, 11 ч.


