
Рабочая программа разработана для обучающихся групп на базе 9
классов групп I и II курсов – «Мастер отделочных общестроительных работ»,
«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования», «Мастер
по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка».
Количество часов на учебный год- 70 ч.

Рабочая программа определяет, что в рамках предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» обучение проводится в соответствии с
Федеральными законами "Об обороне" от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», положением о подготовке
граждан Российской Федерации к военной службе, утвержденным
положением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1991г. №
1441.

В ходе изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
обучающиеся изучают вопросы, связанные с историей создания
Вооруженных сил России, организационной структурой современных
Вооруженных сил РФ – защитников нашего Отечества, знакомятся с
боевыми традициями ВС РФ, символами воинской чести, получают
представление и приобретают практические навыки в вопросах защиты то
оружия массового поражения, оказания доврачебной и первой медицинской
помощи, тактико – технические характеристики, устройство, основы
применения стрелкового оружия и меры безопасности при обращении с ним.

Обучающиеся изучают вопросы, связанные с воинской обязанностью,
особенностями воинской службы, с поступлением в военные учебные
заведения Российской армии, знакомятся с правовыми основами военной
службы, получают начальные знания в области обороны государства, а также
изучают вопросы прохождения воинской службы, знакомятся с правами и
ответственностью допризывной молодежи при проведении ОВК.

В курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» завершается
обучение правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуциях природного, техногенного и социального характера.

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и
военной службе» и письмом Министерства общего и профессионального
образования РФ от 14.07.98 N 1133\14-12 в программу курса для
обучающихся введен раздел «Основы военной службы».

Раздел «Основы военной службы» органически связан с другими
разделами курса и направлен, прежде всего, на подготовку подрастающего
поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению конституционного
долга по защите Отечества, патриотическое (военно-патриотическое
воспитание) обучающихся.

В ходе изучения курса ОБЖ обучающиеся получают сведения об
обороне государства, истории создания Вооруженных Сил, их
организационной структуре, функции и основных задачах, боевых традициях
и символах воинской чести, об основных воинских обязанностях.

Структурно программа курса ОБЖ состоит из четырех содержательных
линий:



-безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- основы медицинских знаний и здорового образа жизни;
- основы военной службы;
- военнослужащий – защитник Отечества.
В программе реализованы требования Федеральных законов «Об

обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О гражданской
обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» и постановлений Правительства РФ
от 16.01.95 N 43 о Федеральной целевой программе «Создание и развитие
Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных
ситуациях», от 24.07.95 N 738 «О порядке подготовки населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций».

Настоящая рабочая программа курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» составлена на основе «Примерной учебной программы
курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для общеобразовательных
учреждений 10-11 классы, разработанной авторским коллективом в составе:
А.Т.Смирнов, В.А.Васнев, Б.И.Мишин, и рекомендованной Министерством
образования и Министерством обороны РФ к применению в учебном
процессе с 2000 года. (Письмо Первого заместителя Министра образования
РФ А.Ф.Кисилева за номером 714\11-12 от 14 мая 1999года.)

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения
необходимых практических навыков программой курса предусмотрено
проведение практических занятий в форме учебных сборов с юношами на
базе воинских частей, определяемых военными комиссариатами, или на базе
учебных учреждений Российской оборонной спортивно-технической
организации (РОСТО) в конце учебного года.

На проведение учебных сборов выделяется пять дней (40 часов учебного
времени).


