РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени С. З. и Г. З.
Пискуновых»
307050, Курская область, Медвенский район, д. Губановка
тел./факс 8 (47146) 4 – 87 – 24
Преподаватель-организатор ОБЖ
Ильинов Г.В.
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Программа разработана В. Н. Латчуком (руководитель), С. К. Мироновым, С. Н.
Вангородским,
М.
А.
Ульяновой
в
соответствии
с
требованиями,
Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
общего образования (Приказ МО и Н РФ № 1897 от 05.03.2004 г), и Примерной
программой, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение
федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения».
Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе Конституция Российской Федерации,
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №ФЗ-273 «Об образовании в
Российской Федерации, в соответствии с основными положениями Федерального
Государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден
Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.), Концепцией
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемыми результатами основного общего образования, требованиями Основной
образовательной программы МОУ СОШ №8 (Приказ №151 ОД от 1.09.2009 г), рабочей
программы для общеобразовательных учреждений. 10—11 кл. / ав. – сост. В.Н. Латчук, С.К.
Миронов, С.Н. Вангородский, М.А. Ульянова. —М.:Дрофа, 2012, к предметной линии
учебников В.Н. Латчука, В.В. Маркова, М.И. Кузнецова и другими законодательными
актами и нормативными правовыми документами:
 Федеральный закон «О безопасности»
 Федеральный закон «Об обороне»
 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
 Федеральный закон «О гражданской обороне»
 Федеральный закон «О пожарной безопасности»
 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
 Федеральный закон «О противодействии терроризму»
 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»
 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»
 Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя»
 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию
терроризму» (от 15 февраля 2006 года №116)
 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Указом
Президента Российской Федерации 5 октября 2009 года)
 Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом
Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №116)
 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года ( утв.
Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года №537)
 Стратегия государственной антинаркотической политически Российской
Федерации от 2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня
2010 года №690)

Постановление Правительства Российской Федерации « О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
 Постановление Правительства Российской Федерации « О классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
 Постановление Правительства Российской Федерации « О подготовке населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций»
 Правила дорожного движения Российской Федерации
 Семейный кодекс Российской Федерации
 Уголовный кодекс Российской Федерации
Цели
изучения
основ
безопасности
жизнедеятельности
в
10—11
классах общеобразовательных учреждений вытекают из целей изучения предмета в
основной школе. Таким образом, выполняется принцип преемственности и непрерывности
образования в основной и старшей школе.
В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение
следующих целей:

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций; о воинской обязанности и военной службе;

воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой
жизни, чувства уважения к героическому наследию России и eегосударственной
символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества;

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, в том числе культуры безопасности
жизнедеятельности, самостоятельности, инициативности, способности к успешной
социализации в обществе;

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую помощь пострадавшим и самопомощь.
Эти цели соответствуют современным потребностям личности, общества и государства
и должны быть успешно реализованы в процессе обучения и воспитания подрастающего
поколения.
В своей предметной ориентации предлагаемая программа нацеливает педагогический
процесс на решение следующих задач:
1. освоение учащимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера,
здоровье и здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства;
2. воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой
жизни, чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной
символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества;
3. развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в
отношении актов терроризма, ведения здорового образа жизни;
4. обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья,
правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим.


