Предлагаемая рабочая программа по основам безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ) для 8 и10 классов
разработана на основе авторской «Комплексной учебной программы для 5 –
11-х классов общеобразовательных учреждений» А.Т. Смирнова доцента
кафедры психолого-педагогических технологий охраны и укрепления
здоровья Академии ПКиППРО, к.п.н. и Б.О. Хренникова заместителя
главного редактора, ОАО «Издательство «Просвещение», с учетом введения
регионального компонента по изучению «Правил дорожного движения», тем
военно-патриотического воспитания и темы по противодействию идеологии
терроризма и экстремизма согласно письма Министерства образования и
науки Российской Федерации от 25 мая 2011 года № СМ-477/08. Закон
Российской Федерации «Об Образовании» (статья 7). Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
по предмету.
Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней школе
строится так, чтобы были достигнуты следующие цели:
· безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
· понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного
здоровья как индивидуальной и общественной ценности;
· принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека,
правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и
ответственности власти;
· антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение
учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни человека;
· отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в
том числе наркотиков;
· готовность и способность учащихся к нравственному
самосовершенствованию.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
· формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной
жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
· формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
· выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической
личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным
веществам и асоциальному поведению. При этом сохранена модульная
структура программы.
Программа является частью учебно-методического комплекта,
подготовленного в рамках проекта «Разработка модульной структуры
содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на основе
комплексного подхода к формированию современного уровня культуры
безопасности и готовности к военной службе».

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для
8 и10 классов разработана в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации и на основе Федерального компонента
государственного стандарта по основам безопасности жизнедеятельности.
При разработке программы были учтены требования, отраженные в
концепции государственных стандартов общего образования второго
поколения.
Предмет ОБЖ является частью «Физическая культура» в учебном плане.
Курс предназначен для:
формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных
ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни
человека;
выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной
безопасности, безопасности окружающих;
приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в
неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно
реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей;
формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического
поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в
том числе наркотиков.

