
Аннотация  

Программа по безопасности жизнедеятельности для основной школы  составлена на 

основе следующих документов «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020г. (утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537)», 

«Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020г. (утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г.2009 г. № 690),  «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей среды», «О безопасности дорожного движения», «О 

пожарной безопасности», и постановлений правительства РФ от 16 января 1995г. №43 «О  

федеральной целевой программе «Создание и развитие Российской системы 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях» и от 24 июня 1995года №738 «О 

порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций». 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- авторской программы Вангородского С.Н., Кузнецова  М.И., Латчук В.Н. и др., на основе 

УМК, 10 класс-Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности, издательство «Дрофа», 2018 год. 

11 класс - Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности, издательство «Дрофа», 2018 год. 

-особенность по отношению к ФГОС НОО, ООО 

Отличительной особенностью ФГОС второго поколения от прежнего, является его 

деятельный характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Кроме этого, 

новый стандарт выделяется ярко выраженной воспитательной направленностью.  

Воспитательная направленность нового ФГОС касается также и курса ОБЖ. В новом 

ФГОС достаточно много внимания уделяется формированию безопасного образа жизни и 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, о чем в ГОС первого поколения 

даже не упоминалось. 

Вклад учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»в достижение 

целей основного общего образования. 

-Приоритетные направления в образовательной деятельности 
Работа над реализацией ООП МКОУ «Любанская СОШ» определяет её образовательную 

политику. В настоящее время МКОУ «Любанская СОШ» ориентирована на 

идеи личностно-ориентированного образования, конечной целью которого является 

формирование самобытного личностного образа, стремящейся к достойной человеческой 

жизни, взаимодействующей с людьми, природой, культурой, цивилизацией. 

Цель: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– понимание важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и 

общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, 

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов 

власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление, и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

– отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

-понимание своего гражданского долга как гражданина России и защитника Отечества; 

-осознанный выбор будущей профессиональной деятельности и направления продолжения 

образования. 

Задачи: 



– освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

– обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

– формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению; 

-формирование у учащихся психологической, физической и профессиональной готовности 

к прохождению военной службы; 

-формирование у учащихся психологической, физической и профессиональной готовности 

к обучению по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 

образовательных учреждений высшего профессионального образования. 
 


