Пояснительная записка
Рабочая программа по ОБЖ для учащихся 2 – 4 класса создана на
основе следующих нормативных документов:
- фундаментальное ядро содержания общего образования / РОС. акад.
наук, РОС акад образования; под. ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. М.:
Просвещение, 2011
-

федеральный

государственный

стандарт

основного

(общего)

образования
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
2009 года, ФГОС основного общего образования – от 17.12.2010 года №
1897;
- примерной программой начального общего образования по ОБЖ 1 –
4 классы;
- программой основного общего образования по ОБЖ 2 - 4 классы
(опубликованной в сборнике рабочие программы к УМК предметной линии
учебников под редакцией Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский, Н.В.Иванова//
Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2 ч. Ч 2./ М.: Просвещение, 2015 г
- положения о рабочей программе педагога муниципального казенного
общеобразовательного

учреждения

Восточенской

основной

общеобразовательной школы.
Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса в 2 - 4 классе,
«Основ безопасности жизнедеятельности» в начальной школе в течение 104
часов, во 2 классе 35 часов учебного времени в год, в 3 классе 35 часов
учебного времени в год, в 4 классе 34 часа учебного года. Минимальное
количество учебных часов в неделю – 1 час.
Программа
стандарта

полностью

«Безопасность

реализует

требования

жизнедеятельности»,

образовательного

который

обеспечивает

овладение учащимися минимума знаний в чрезвычайных ситуациях.

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из
насущных потребностей каждого человека, общества и государства.
В стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 г отмечено: «В условиях глобализации процессов мирового развития,
международных политических и экономических отношений, формирующих
новые угрозы и риски для 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

безопасности жизнедеятельности должна основываться на комплексном
подходе к формированию у подростков современного уровня культуры
безопасности,

индивидуальной

системы

здорового

образа

жизни,

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения.
Учебный

курс

«Основы

безопасности

жизнедеятельности»

в

начальной школе строиться так, чтобы были достигнуты следующие цели:
 конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом
межпредметных

и

внутрипредметных

связей,

логики

учебного

процесса и возрастных особенностей младших школьников;
 формирование социального опыта школьника;
 осознание им необходимости применять полученные знания в
нестандартной ситуации.
 безопасное

поведение

учащихся

в

чрезвычайных

ситуациях

природного, техногенного и социального характера;
 понимания каждым учащимся важности сбережения и защиты личного
здоровья как индивидуальной и общественной ценности;
 принятия

учащимися

ценностей

гражданского

общества:

прав

человека, правого 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;
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных
задач как:
 прививать учащимся начальные знания, умения и навыки в области
безопасности жизни;
 выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в
повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и
чрезвычайных ситуаций;
 формировать способность предвидеть и предотвращать возможную
опасность;
 развивать у детей чувства ответственности за своё поведение, бережное
отношение к своему здоровью и здоровью окружающих;
 стимулировать у ребенка самостоятельность в принятии решений и
выработке умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни;
 воспитывать чувство ответственности за сохранение собственного
здоровья и безопасность окружающих, чувство сопричастности к
жизни общества и природы;
 Формировать важнейшие качества современного культурного человека
– долг, честь, терпимость, милосердие.
Общая характеристика курса
Основной формой организации учебного процесса является классноурочная система обучения. В ходе учебного процесса используются как
традиционные

формы

урока

(уроки

объяснения

нового

материала,

обобщения и систематизации, контроля), так и особенно актуальны для
младшего школьника следующие способы передачи своего отношения к
полученной информации: движение (активное практическое действие, игра
как реализация полученных знаний, рисунок) и слово (беседа, рассказ).

При организации урока применяется деятельностный подход, который предпол
привить ему навыки практических действий. Этому способствуют активные
формы и методы обучения, к которым относятся: игра, проблемная ситуация,
обучение через деятельность, групповая и парная работа, «оценочная»
деятельность учащихся.
В соответствии с требованиями Федеральных законов России «Об
образовании», «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций

природного

и

окружающей природной

техногенного

характера»,

«Об

охране

среды», «О пожарной безопасности», «О

безопасности дорожного движения», «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», «О гражданской обороне» и др. разработана
программа

курса

«Основы

безопасности

жизнедеятельности»

для

учащихся 2 —4 классов образовательных учреждений.
С учётом составленного расписания учебных занятий на текущий
учебный год и графика проведения каникул фактическое количество часов на
реализацию

рабочей

программы

Одними

основных

моментов

из

может
в

быть

изменено.

практической

реализации

вышеназванных законов Российской Федерации являются постоянное
информирование населения, пропаганда знаний, обеспечение правильных
действий населения в опасных для жизни и здоровья условиях в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с вышеизложенным предлагается программа,
обеспечивающая

непрерывность

обучения

населения,

начиная

с

младшего школьного возраста, правильным действиям в опасных для
жизни и здоровья ситуациях. Реализация программы позволит:
• привить учащимся

начальные знания,

умения и навыки в

области безопасности жизни;
• сформировать у детей научно обоснованную систему понятий
основ безопасности жизнедеятельности;
• выработать

необходимые

умения

и

навыки

безопасного

поведения в повседневной жизни в случае возникновения различных
опасных и чрезвычайных ситуаций.
Предлагаемая
дополняющим

программа

определенные

темы

явится

звеном,

основного

не

только

образовательного

компонента «Окружающий мир», но и обеспечивающим получение
глубоких, систематических знаний, умений и навыков по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Основной целью интеграции знаний является формирование
социального опыта школьника, осознание им необходимости уметь
применять полученные знания в нестандартной ситуации.
Для младшего школьника особенно актуальны следующие способы
передачи своего отношения к полученной информации: движение
(активное практическое действие, игра как реализация полученных
знаний, рисунок) и слово (беседа, рассказ). Эту возможность и
предоставляет

наша

программа

курса

«Основы

безопасности

жизнедеятельности», дополняющая темы основного образовательного
компонента «Окружающий мир». Основной целью интеграции знаний
по основам безопасности жизни является формирование социального
опыта школьника, осознание им необходимости уметь применять
полученные знания в нестандартной ситуации.
В ходе реализации содержания программы учащиеся должны
овладеть не только правилами безопасного поведения в различных
ситуациях, но и путями и средствами укрепления здоровья: уметь
оказывать первую медицинскую помощь, общаться со сверстниками и
взрослыми, знать о значении природного окружения для здоровья
человека. Изучение содержания по основам безопасности жизни поможет
в формировании и развитии как логических, так и практических умений
учащихся. Кроме того, программа предоставляет возможность для более
широкой реализации воспитательного аспекта в процессе преподавания
данного предмета.

Программой предусмотрены обязательные практические занятия:
• работа с дидактическим материалом (в игровой форме);
• изучение в реальной обстановке возможных в повседневной
жизни

опасных

дорожного

ситуаций

движения

(например,

на

улицах,

знакомство
площадях

и

с

правилами

перекрестках,

расположенных вблизи школы).
Программа построена с учетом уровня подготовки и общего
развития учащихся начальной школы по классам обучения и включает в
себя основные, наиболее часто встречающиеся опасные ситуации, в
которых ребенок может оказаться дома, на улице, в школе, в природных
условиях.
Место курса в учебном плане
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается со 2 – 4
класс из расчета 1 ч. в неделю для каждой параллели (104 ч): во 2 классе
рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), в том числе на проведение
контрольных (тестовых) работ: 5, практических работ – 7; в 3 классе
рассчитана на 35 часов в год, 1 ч в неделю; в 4 классе предусмотрено 34
часа. Согласно тому, что в учебном году 34 учебных недели, на изучение
материала отводится 34 часа, 1 час в неделю. Были добавлены 2 часа на
изучение темы «Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни,
правила поведения учащихся» в каждом классе.
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса
Личностные: понимать роль безопасного поведения в реальной жизни,
заботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих.
Регулятивные: определять цель деятельности на уроке с помощью учителя;
понимать учебную задачу, последовательность действий при её реализации;
проговаривать последовательность действий на уроке; высказывать своё
предположение (версию); работать по предложенному плану; совместно
давать

эмоциональную

самостоятельно

готовить

оценку
рабочее

деятельности
место,

класса

пользоваться

на

уроке;

учебными

принадлежностями, выполнять советы учителя по соблюдению основных
правил гигиены учебного труда.
Познавательные: наблюдать объекты окружающего мира; обнаруживать
изменения, происходящие с объектами (по результатам наблюдения, опыта),
устно описывать объекты наблюдения, соотносить результаты с целью
наблюдения; отличать новое знание (умение) от уже известного с помощью
учителя; ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке; делать выводы в результате совместной
работы всего класса; сравнивать и группировать предметы и их образы;
подробно пересказывать небольшие тексты, называя их тему.
Коммуникативные: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или небольшого текста); учить наизусть
стихотворение, вступать в беседу на уроке и в жизни; слушать и понимать
речь других, выразительно читать и пересказывать несложный текст.

Пояснительная записка
Рабочая программа по ОБЖ для учащихся 5 - 9 класса создана на
основе следующих нормативных документов:
- фундаментальное ядро содержания общего образования / РОС. акад.
наук, РОС акад образования; под. ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. М.:
Просвещение, 2011
-

федеральный

государственный

стандарт

основного

(общего)

образования
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
2009 года, ФГОС основного общего образования – от 17.12.2010 года №
1897;
- примерной программой основного общего образования по ОБЖ 59классы;
- программой основного общего образования по ОБЖ 5-9 классы
(опубликованной в сборнике рабочие программы к УМК предметной линии
учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. – 2 – е
изд. – М. : Просвещение, 2012. – 47 с .);
- положения о рабочей программе педагога муниципального казенного
общеобразовательного

учреждения

Восточенской

основной

общеобразовательной школы.
Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса в 5 классе,
«Основ безопасности жизнедеятельности» в основной школе в течение 35
часов учебного времени в год. Минимальное количество учебных часов в
неделю – 1.
Программа
стандарта

полностью

«Безопасность

реализует

требования

жизнедеятельности»,

образовательного

который

обеспечивает

овладение учащимися минимума знаний в чрезвычайных ситуациях.
В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из
насущных потребностей каждого человека, общества и государства.

В стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 г отмечено: «В условиях глобализации процессов мирового развития,
международных политических и экономических отношений, формирующих
новые угрозы и риски для 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

безопасности жизнедеятельности должна основываться на комплексном
подходе к формированию у подростков современного уровня культуры
безопасности,

индивидуальной

системы

здорового

образа

жизни,

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения.
Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной
школе строиться так, чтобы были достигнуты следующие цели:
- безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
- понимания каждым учащимся важности сбережения и защиты
личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности;
- принятия учащимися ценностей гражданского общества: прав
человека, правого 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 приему психоактивных
веществ, в том числе наркотиков;
-

готовность

и

самосовершенствовании.

способность

учащихся

к

нравственному

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных
задач как:
- формирование у учащихся модели безопасного поведения в
повседневной жизни, в транспортной среде и 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.

Общая характеристика курса
Курс предназначен для:
-

формирования

у

учащихся

основных

понятий

об

опасности

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 учетом своих возможностей;
- формирование у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического
поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в
том числе наркотиков.
Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
модульном

построении

содержания

основного

общего

при

образования

включает в себя два учебных модуля и пять разделов.
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.
Раздел 1. Основы комплексной безопасности.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных
ситуациях.
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму Российской
Федерации.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел 4. Основы здорового образа жизни.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы
противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации».
Понятийная

база

и

содержание

курса

«Основы

безопасности

жизнедеятельности» основаны на положениях федеральных законов
Российской Федерации и других нормативно-правовых актов, в том числе:

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г №
537);
- Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации

до 2020 г (утверждена Указом Президента Российской

Федерации от 9 июня 2010 г № 690), а также на Требованиях к результатам
освоения основной общеобразовательной программы основного общего
образования, представленной в государственном образовательном стандарте
общего образования второго поколения.

Место курса в учебном плане
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 7 – 9 класс из
расчета 1 ч. в неделю для каждой параллели (105 ч).
Решением органов, осуществляющих управление в сфере образования, курс
«Основы

безопасности

жизнедеятельности»

может

изучаться

как

обязательный предмет с 5 по 9 класс, что и предусмотрено в рабочей
программе и учебниках под редакцией А.Т. Смирнова.
Тематическое

планирование,

представленное

в

рабочей

программе,

реализует второй вариант планирования, предложенный в сборнике
«Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности
жизнедеятельности. 5-9классы» (М.: Просвещение, 2011). Этот вариант
предлагается для рабочей программы при изучении предмета в 5 – 9 классах
из расчета 1 час в неделю (175).
Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 175 часов на пять лет
обучения (по 1 часу в неделю), из них 70 часов за два года обучения (в 5 – 6
классах по 1 часу в неделю).

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса
Личностные результаты:
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и дорогах;
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа
жизни;
- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального

российского

общества;

воспитание

чувства

ответственности и долга перед Родиной;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых
познавательных интересов;
-

формирование

современному

целостного

уровню

развития

мировоззрения,
науки

и

соответствующего

общественной

практике,

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное, многообразие
современного мира;
- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимоотношения;
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества;
- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств

и

нравственного

поведения,

отношения к собственным поступкам;

осознанного

и

ответственного

-

формирование

коммуникативной

компетентности

в

общении

и

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной,

общественно

полезной,

учебно-исследовательской,

творческой и других видов деятельности;
- формирование основ экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического
поведения, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности,

развивать

мотивы и интересы своей познавательной

деятельности;
-

умение

самостоятельно

планировать

пути

достижения

целей

защищенности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных
ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления
деятельности;

осознанного

выбора

в

учебной

и

познавательной

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать

основания и

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных
ситуаций, видов террористической
устанавливать

и экстремистской деятельности),

причинноследственные

связи,

строить

логическое

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;
- умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач;
Умение

организовывать

учебное

сотрудничество

и

совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение;
- формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникативных технологий;
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание
первой помощи пострадавшим;
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Предметные результаты:
- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на
основе

понимания

необходимости

защиты

личности,

общества

и

государства посредствам осознания значимости безопасного поведения в
условиях чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера;
- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового
образа жизни;

- понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
- понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защита населения от опасных и
чрезвычайных

ситуаций

природного,

техногенного

и

социального

характера, в том числе от терроризма и экстремизма;
- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий
употребление алкоголя, наркотиков, курение и население иного вреда
здоровью;
- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции;
- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и
их последствия для личности, общества и государства;
- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;
- умение оказать пострадавшим первую помощь;
- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из
различных источников;
- умение принимать обоснование решения в конкретной опасной ситуации
для минимизации последствий с учетом реально складывающей обстановки
и индивидуальных возможностей.

