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Рабочая учебная программа
по ОБЖ
для 5 «а» класса
на 2014-2015 учебный год

Составлена на основе программы основного общего образования по ОБЖ
Смирнов А. Т., Хренников Б. О,

Программу составил: преподаватель-организатор ОБЖ
Забудько Игорь Викторович

г. Красный Сулин
2014 г.

Пояснительная записка
Рабочая программа составлена в соответствии со школьным «Положением о
порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ,
реализуемых школой».

Цели:

1. Развивающие:
- способствовать становлению (развитию) знаний о здоровом образе жизни;
- создавать условия для развития качества личности ответственного за личную
безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни.
2. Обучающие:
создавать условия для:
- формирования предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач, продолжения образования;
- обеспечить применение знаний на практике в стандартной (нестандартной)
ситуации;
- формировать навыки предвидеть потенциальную опасность и правильно
действовать в случае их наступления;
- обеспечить понимание содержания учебного материала всеми учениками
через воспитание интереса к предмету.
3. Воспитывающие
- воспитание умений делать выводы по результатам изучения темы;
-воспитание умений отстаивать свою точку зрения с мотивацией выводов;
- воспитание способности работать в команде.
Задачи:
1. Воспитывать ответственное отношение к окружающей природной среды, к
личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к
безопасности личности, общества, государства.
2. Развивать личные духовные и физические качества, обеспечивающие
адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; развить потребность
соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовить к выполнению
требований, предъявляемых к гражданину России в области безопасной
жизнедеятельности.
3. Осваивать знания: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их
последствий на безопасность личности, общества и государства.
Овладевать умениями: предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также из анализа специальной
информации, получаемой из различных источников

Модель, по которой реализуется содержание
Рабочая учебная программа составлена на основе Федерального компонента
Государственного стандарта обязательного общего образования, программы по
ОБЖ Смирнов А. Т. и требования к уровню подготовки обучающихся 5-го класса с
учётом регионального компонента, отражён в содержании заданий и упражнений.
Базисный учебный план в рассчитан 1 час в неделю и 35 часов в год.
В соответствии с годовым календарным учебным графиком, расписанием
учебных занятий, государственными праздниками на 2014-2015 учебный год
рабочая программа рассчитана на 32 часа в год.
Формы уроков: лекции с элементами беседы, рассказ.
Методы обучения: наглядно – иллюстративный, словесный, самостоятельная
работа с книгой, видеометод.
Использование современных технологий: ТРИЗ, проектная технология,
опережающее обучение, практического мышления (через рефлексию),
направленный диалог (развивающая технология).
Формы проверки и оценки результатов обучения: устный опрос, письменный
опрос.
Способы проверки и оценки результатов обучения: контрольная работа, тестовая
работа.
Средства проверки и оценки результатов обучения: тетради для контрольных
работ, тетради на печатной основе, карточки, тестовые задания.
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Рабочая учебная программа
по ОБЖ
для 5 «б» класса
на 2014-2015 учебный год

Составлена на основе программы основного общего образования по ОБЖ
Смирнов А. Т., Хренников Б. О,

Программу составил: преподаватель-организатор ОБЖ
Забудько Игорь Викторович

г. Красный Сулин
2014 г.

Пояснительная записка
Рабочая программа составлена в соответствии со школьным «Положением о
порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ,
реализуемых школой».

Цели:

4. Развивающие:
- способствовать становлению (развитию) знаний о здоровом образе жизни;
- создавать условия для развития качества личности ответственного за личную
безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни.
5. Обучающие:
создавать условия для:
- формирования предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач, продолжения образования;
- обеспечить применение знаний на практике в стандартной (нестандартной)
ситуации;
- формировать навыки предвидеть потенциальную опасность и правильно
действовать в случае их наступления;
- обеспечить понимание содержания учебного материала всеми учениками
через воспитание интереса к предмету.
6. Воспитывающие
- воспитание умений делать выводы по результатам изучения темы;
-воспитание умений отстаивать свою точку зрения с мотивацией выводов;
- воспитание способности работать в команде.
Задачи:
4. Воспитывать ответственное отношение к окружающей природной среды, к
личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к
безопасности личности, общества, государства.
5. Развивать личные духовные и физические качества, обеспечивающие
адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; развить потребность
соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовить к выполнению
требований, предъявляемых к гражданину России в области безопасной
жизнедеятельности.
6. Осваивать знания: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их
последствий на безопасность личности, общества и государства.
Овладевать умениями: предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также из анализа специальной
информации, получаемой из различных источников

Модель, по которой реализуется содержание
Рабочая учебная программа составлена на основе Федерального компонента
Государственного стандарта обязательного общего образования, программы по
ОБЖ Смирнов А. Т. и требования к уровню подготовки обучающихся 5-го класса с
учётом регионального компонента, отражён в содержании заданий и упражнений.
Базисный учебный план в рассчитан 1 час в неделю и 35 часов в год.
В соответствии с годовым календарным учебным графиком, расписанием
учебных занятий, государственными праздниками на 2014-2015 учебный год
рабочая программа рассчитана на 32 часа в год.
Формы уроков: лекции с элементами беседы, рассказ.
Методы обучения: наглядно – иллюстративный, словесный, самостоятельная
работа с книгой, видеометод.
Использование современных технологий: ТРИЗ, проектная технология,
опережающее обучение, практического мышления (через рефлексию),
направленный диалог (развивающая технология).
Формы проверки и оценки результатов обучения: устный опрос, письменный
опрос.
Способы проверки и оценки результатов обучения: контрольная работа, тестовая
работа.
Средства проверки и оценки результатов обучения: тетради для контрольных
работ, тетради на печатной основе, карточки, тестовые задания.
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Рабочая учебная программа
по ОБЖ
для 8 класса
на 2014-2015 учебный год

Составлена на основе программы основного общего образования по ОБЖ
Смирнов А. Т., Хренников Б. О.

Программу составил: преподаватель-организатор ОБЖ
Забудько Игорь Викторович

г. Красный Сулин
2014 г.

Пояснительная записка
рабочая программа составлена в соответствии со школьным «Положением о порядке
разработки, рассмотрения и утверждение рабочих учебных программ реализуемых
школой».

Цели:
Развивающие:
- способствовать становлению (развитию) знаний о здоровом образе жизни;
- создавать условия для развития качества личности ответственного за личную
безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни.
Обучающие:
создавать условия для:
- формирования предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач, продолжения образования;
- обеспечить применение знаний на практике в стандартной (нестандартной)
ситуации;
- формировать навыки предвидеть потенциальную опасность и правильно
действовать в случае их наступления;
- обеспечить понимание содержания учебного материала всеми учениками
через воспитание интереса к предмету.
Воспитывающие
- воспитание умений делать выводы по результатам изучения темы;
-воспитание умений отстаивать свою точку зрения с мотивацией выводов;
- воспитание способности работать в команде.
Задачи:
Воспитывать ответственное отношение к окружающей природной среды, к
личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к
безопасности личности, общества, государства.
Развивать личные духовные и физические качества, обеспечивающие
адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; развить потребность
соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовить к выполнению
требований, предъявляемых к гражданину России в области безопасной
жизнедеятельности.
Осваивать знания: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их
последствий на безопасность личности, общества и государства.
Овладевать умениями: предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также из анализа специальной
информации, получаемой из различных источников.

Модель, по которой реализуется содержание
Рабочая учебная программа

составлена на основе Федерального компонента

Государственного стандарта обязательного общего образования, программы поОБЖ
Смирнов А. Т. и требования к уровню подготовки обучающихся 8-го класса с учѐтом
регионального компонента, отражѐн в содержании заданий и упражнений.
Базисный учебный план в рассчитан 1 час в неделю и 35 часов в год.
В соответствии с годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных
занятий, государственными праздниками на 2014-2015 учебный год рабочая программа
рассчитана на 32 часа в год.
Ведущие формы, методы и технологии обучения.
Формы уроков: лекции с элементами беседы, рассказ.
Методы обучения: наглядно – иллюстративный, словесный, самостоятельная работа с
книгой, видеометод.
Технологии обучения: (методы): проблемное, опережающее обучение, направляемый
диалог (развивающая технология), ТРИЗ.
Средства обучения: наглядные пособия, учебник, компьютерные презентации, тетради на
печатной основе.
Формы проверки и оценки результатов обучения: устный опрос, письменный опрос.
Способы проверки и оценки результатов обучения: контрольная работа, тестовая работа.
Средства проверки и оценки результатов обучения: тетради для контрольных работ,
тетради на печатной основе, карточки, тестовые задания.
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Рабочая учебная программа
по ОБЖ
для 10 класса
на 2014-2015 учебный год

Составлена на основе программы основного общего образования по ОБЖ
Смирнов А. Т., Хренников Б. О.

Программу составил: преподаватель-организатор ОБЖ
Забудько Игорь Викторович

г. Красный Сулин
2014 г.

Пояснительная записка
Рабочая программа составлена в соответствие со школьным «Положением о
порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ,
реализуемых школой».

Цели:
Развивающие:
- способствовать становлению (развитию) знаний о здоровом образе жизни;
- создавать условия для развития качества личности ответственного за личную
безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни.
Обучающие:
создавать условия для:
- формирования предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач, продолжения образования;
- обеспечить применение знаний на практике в стандартной (нестандартной)
ситуации;
- формировать навыки предвидеть потенциальную опасность и правильно
действовать в случае их наступления;
- обеспечить понимание содержания учебного материала всеми учениками
через воспитание интереса к предмету.
Воспитывающие
- воспитание умений делать выводы по результатам изучения темы;
-воспитание умений отстаивать свою точку зрения с мотивацией выводов;
- воспитание способности работать в команде.
Задачи:
-Воспитывать ответственное отношение к окружающей природной среды, к
личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к
безопасности личности, общества, государства.
-Развивать личные духовные и физические качества, обеспечивающие
адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; развить потребность
соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовить к выполнению
требований, предъявляемых к гражданину России в области безопасной
жизнедеятельности.
-Осваивать знания: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их
последствий на безопасность личности, общества и государства.
-Овладевать умениями: предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также из анализа специальной
информации, получаемой из различных источников.

Модель, по которой реализуется содержание
Рабочая учебная программа составлена на основе Федерального компонента
Государственного стандарта обязательного общего образования, программы по
ОБЖ Смирнов А. Т. и требования к уровню подготовки обучающихся 10-го класса с
учётом регионального компонента, отражён в содержании заданий и упражнений.
Базисный учебный план в рассчитан 1 час в неделю и 35 часов в год.
В соответствии с годовым календарным учебным графиком, расписанием
учебных занятий, государственными праздниками на 2014-2015 учебный год
рабочая программа рассчитана на 32 часа в год.
Формы уроков: лекция с элементами беседы, урок – диалог , урок – презентация по
определённой теме, контрольно- обобщающий урок.
Методы обучения: наглядно – иллюстративный, словесный, самостоятельная
работа с книгой, видеометод.
Использование современных технологий (методы): ТРИЗ, проектная технология,
опережающее обучение, практического мышления (через рефлексию),
направленный диалог (развивающая технология).
Средства обучения: наглядные пособия, учебник, компьютерные презентации,
тетради на печатной основе.
Формы проверки и оценки результатов обучения: устный опрос, письменный
опрос.
Способы проверки и оценки результатов обучения: контрольная работа, тестовая
работа.
Средства проверки и оценки результатов обучения: тетради для контрольных
работ, тетради на печатной основе, карточки, тестовые задания.
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Рабочая учебная программа
по ОБЖ
для 11 класса
на 2014-2015 учебный год

Составлена на основе программы основного общего образования по ОБЖ
Смирнов А. Т., Хренников Б. О.

Программу составил: преподаватель-организатор ОБЖ
Забудько Игорь Викторович

г. Красный Сулин
2014 г.

Пояснительная записка
Рабочая программа составлена в соответствии со школьным «Положением о порядке
разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, реализуемых
школой».

Цели:

Развивающие:
- способствовать становлению (развитию) знаний о здоровом образе жизни
- создавать условия для развития качества личности ответственного за
личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни.
Обучающие:
создавать условия для:
- формирования предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач, продолжения образования;
- обеспечить применение знаний на практике в стандартной (нестандартной)
ситуации;
- формировать навыки предвидеть потенциальную опасность и правильно
действовать в случае их наступления;
- обеспечить понимание содержания учебного материала всеми учениками
через воспитание интереса к предмету.
Воспитывающие
- воспитание умений делать выводы по результатам изучения темы;
-воспитание умений отстаивать свою точку зрения с мотивацией выводов;
- воспитание способности работать в команде.
Задачи:
Воспитывать ответственное отношение к окружающей природной среды, к
личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к
безопасности личности, общества, государства.
Развивать личные духовные и физические качества, обеспечивающие
адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; развить потребность
соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовить к выполнению
требований, предъявляемых к гражданину России в области безопасной
жизнедеятельности.
Осваивать знания: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их
последствий на безопасность личности, общества и государства.
Овладевать умениями: предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также из анализа специальной
информации, получаемой из различных источников.
Формировать общеучебные умения - работать с книгой, дополнительной
литературой.
Развивать логическое мышление.
Совершенствовать устную и письменную речь.

Модель, по которой реализуется содержание
Рабочая учебная программа
составлена на основе Федерального компонента
Государственного стандарта обязательного общего образования, программы поОБЖ
Смирнов А. Т. и требования к уровню подготовки обучающихся 11-го класса с учѐтом
регионального компонента, отражѐн в содержании заданий и упражнений.
Базисный учебный план в рассчитан 1 час в неделю и 35 часов в год.
В соответствии с годовым календарным учебным графиком, расписания учебных
занятий и государственными праздниками 2014-2015 учебным годом рабочая программа
рассчитана на 32 часа в год.
Формы уроков: лекции с элементами беседы, семинары и круглые столы, рассказ.
Методы обучения: наглядно – иллюстративный, словесный, самостоятельная работа с
книгой, видеометод.
Технологии обучения (методы): проблемное, опережающее обучение, направляемый
диалог (развивающая технология).
Средства обучения: наглядные пособия, учебник, компьютерные презентации, тетради на
печатной основе.
Формы проверки и оценки результатов обучения: устный опрос, письменный опрос.
Способы проверки и оценки результатов обучения: контрольная работа, тестовая работа.
Средства проверки и оценки результатов обучения: тетради для контрольных работ,
тетради на печатной основе, карточки, тестовые задания.

