
Рабочая  программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разработана на основе: 

 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273-ФЗ; 

  Федерального  государственного образовательного стандарта ООО от 17.12.2010 

№  1897 (с изменениями) 

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

Емишевской ОШ 

 Рекомендаций Министерства образования и науки РФ «По оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием» от 24.11.2011 № МД – 1552/03; 
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 г. 

Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г.). 
 Методического письма о преподавании учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  в общеобразовательных организациях Ярославской области 

в 2019-2020 учебном году. 

 Авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9  

классов под редакцией А.Т. Смирнова,  Москва, Просвещение, 2016 г. 

 

Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

основаны на положениях Федеральных законов РФ и других нормативно-правовых актов, 

в том числе: 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента 

РФ от 12 мая 2009 г. № 537); 

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. (утверждена 

Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690), а также Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленной в ФГОСТ  общего образования второго поколения. 

 Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 7-9 классах в программе предусмотрено 102 часа на 3 

года обучения (1 час в неделю во всех классах). Этот объем для учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» определен на базовом уровне. 

Учебно-методический комплекс по ОБЖ, реализующий учебную программу: 

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова. М.: Просвещение, 2014. 

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова. М.: Просвещение, 2014. 

3. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова. М.: Просвещение, 2014. 

 


