АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПО

ОБЖ
5-8 КЛАССЫ

Программа по основам безопасности жизнедеятельности для 5-8 классов
разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного
стандарта основного общего образования (Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение,
2011), на основе положений Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года (Указ Президента России от 12 мая 2009 г № 537), Федеральными
законами Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности,
Федерального перечня учебников рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 20132014 учебный год, авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для
5- 6 классов под редакцией Н.Ф.Виноградовой, Москва, Вентана- Граф, 2013 г.авторской
программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7- 8 классов под редакцией
А.Т.Смирнова, Москва, Просвещение, 2012 г.
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего
образования по основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии
с
федеральным компонентом Государственного стандарта среднего общего образования.
В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов:
– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
– «Об охране окружающей природной среды»;
– «О пожарной безопасности»;
– «О гражданской обороне»;
– «О безопасности дорожного движения» и др.
Программа по ОБЖ позволяет реализовать собственный подход в части структурирования
учебного материала, определения последовательности изучения этого материала. Таким
образом, программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не
сковывая творческой инициативы учителей, представляет широкие возможности для
реализации различных подходов к построению учебного курса.
Программа выполняет две основные функции.
1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом
меж предметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса и возрастных
особенностей обучающихся.
Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из
важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и
ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны
научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать
приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками
учебного процесса.

Цели основного общего образования:
1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях и способах деятельности;
2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;
3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной
или профессиональной траектории.
Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: • повышению уровня
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей,
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности
прогрессивного развития личности, общества и государства);
• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности,
общества и государства;
• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему
псих активных веществ, в том числе наркотиков;
• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности;
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психо
активным веществам и асоциальному поведению.
.

10-11 классы
Программа по основам безопасности жизнедеятельности среднего
(полного) общего образования разработана на основе федерального
компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего
образования и в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации и федеральными законами Российской Федерации в области
безопасности жизнедеятельности.
Программа предназначена для углубленного изучения тем в области
безопасности жизнедеятельности учащимися с учетом их потребностей
в повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния «человеческого фактора»
на безопасность личности, общества и государства.
Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям:
Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел I. Основы комплексной безопасности.
Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций.
Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни
Раздел III. Основы здорового образа жизни.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
Модуль III (М-III). Обеспечение военной безопасности государства
Раздел V. Основы обороны государства.
Раздел VI. Основы военной службы.
Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по обеспечению защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних
угроз в Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; поможет в определенной степени определить направление самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности
в выбранной профессиональной деятельности и в повседневной жизни
с учетом своих возможностей и потребностей.
В 10 классе предусмотрено проведение учебных сборов (35 ч), в
течение которых учащиеся закрепляют и совершенствуют знания и
умения по основам военной подготовки (строевая, огневая и тактическая
подготовка), а также знакомятся с бытом военнослужащих.

