
Пояснительная записка.

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9  классов
основной  общеобразовательной  школы  составлена  и  реализуется  на  основе  следующих
документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012. -  ФЗ - 273;
2. ФГОС -  утвержденный МОН РФ  Приказом  N 1897 от  17.12.2010   «Об утверждении

Федерального  Государственного  Образовательного  Стандарта  основного  общего
образования» ;

3. Примерная   программа   основного   общего   образования  по  предмету  «Основы
безопасности  жизнедеятельности»   для  5-9   классы  и  авторской  программы  (авторы
программы – А.  Т.  Смирнов,  Б.  О.  Хренников,  М. А.  Маслов),  /  под общ. ред.  А.  Т.
Смирнова. – М.: Просвещение, 2010);

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы
общего образования  в 2015 –2016  учебном году;

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов ФГОС;

6. Образовательная программа МБОУ «Школа-лицей №3 им. А.С. Макаренко»; 
7. Базисный  учебный  план  общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации,

утвержденный приказом Минобразования РФ.

             В стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года отмечено «В условиях
глобализации процессов  мирового развития,  международных политических и экономических
отношений, формирующих новые угрозы и риски развития личности, общества и государства.
Россия  в  качестве  гаранта  благополучного  национального  развития  переходит  к  новой
государственной политике в области национальной безопасности».
             Подготовка подрастающего поколения россиян в области жизнедеятельности должна
основываться  на  комплексном подходе  к  формированию у  подростков  современного  уровня
культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни.
              Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится
так, чтобы были достигнуты следующие цели:
 -  безопасное поведение учащихся в ЧС  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, ценности семьи, справедливости судов и ответственности власти;
-    отрицательное  отношение  учащихся  к  приему  психоактивных  веществ,  в  том  числе
наркотиков;
-    готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.
    Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:

1. Формирование  у  учащихся   модели  безопасного  поведения  в  повседневной  жизни,  в
транспортной среде и в ЧС природного, техногенного и социального характера;

2. Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме.
Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или разделам предмета «Основы
безопасности  жизнедеятельности».  Контрольные  письменные  работы  проводятся  после
изучения разделов программы предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» в конце
четверти  и  учебного  года.  В  курсе  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  может
использоваться зачетная форма проверки знаний. Для контроля знаний по предмету «Основы
безопасности  жизнедеятельности»  используются  различные  виды  работ  (тесты,  экспресс  -



опросы,  самостоятельные,  проверочные,  контрольные,  практические,  ситуационные  задачи).
Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность
обучающихся. Предусмотрены различные типы и формы уроков:

- изложение нового материала,
- комбинированные уроки,
- уроки – практикумы,
- уроки – игры,
- уроки-экскурсии,
- повторительно – обобщающие уроки.

На уроках ОБЖ применяются следующие методы и приемы:
- работа с учебником, раздаточным материалом,
- беседа, самостоятельная работа, наблюдение;
- работа с помощью схем, наглядных пособий;
- урок-игра, реферативная работа.


