
Аннотация к рабочей программе среднего общего образования 
по основам безопасности жизнедеятельности.

Рабочая программа среднего общего образования по   основам безопасности
жизнедеятельности  составлена на основе следующих нормативных документов:

1. Федерального закона №  273-ФЗ  от  29.12.2012  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

2. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки РФ № 373 от 06.12.2009 г. (с изменениями и дополнениями);

3. Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования,
утвержденной приказом директора № 61 от 27.06.2015 г. (с изменениями и
дополнениями);

4. Программы  среднего  общего  образования  по  основам  безопасности
жизнедеятельности  для  10-11  классов  авторы  Ким  С.В.  (издательство
"Вентана-Граф").
     Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции
и  напряженности  в  различных  областях  межгосударственного  и
межрегионального  взаимодействия  требуют  формирования  у
обучающихся  компетенции в  области личной безопасности  в  условиях
опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  социально  сложного  и  технически
насыщенного  окружающего  мира,  а  также  готовности  к  выполнению
гражданского долга по защите Отечества.
Целью  изучения  и  освоения  программы  учебного  предмета  «Основы

безопасности  жизнедеятельности»  является  формирование  у  выпускника
культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им
начальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная подготовка
по основам военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми
ФГОС СОО.

Учебный  предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  является
обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается
на  базовом  уровне  и  является  одной  из  составляющих  предметной  области
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».

Рабочая  программа  определяет  содержание  по  учебному  предмету
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  форме  и  объеме,  которые
соответствуют  возрастным  особенностям  обучающихся  и  учитывают
возможность  освоения  ими  теоретической  и  практической  деятельности,  что
является  важнейшим  компонентом  развивающего  обучения.  Содержание
представлено в девяти модулях.

Модуль  «Основы  комплексной  безопасности»  раскрывает  вопросы,
связанные  с  экологической  безопасностью  и  охраной  окружающей  среды,



безопасностью на транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных
молодежных хобби подростков.

Модуль  «Защита  населения  Российской  Федерации  от  опасных  и
чрезвычайных ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения
от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера.

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму
в Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием
экстремизму, терроризму и наркотизму.

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового
образа жизни.

Модуль  «Основы  медицинских  знаний  и  оказание  первой  помощи»
раскрывает  вопросы,  связанные  с  оказанием  первой  помощи,  санитарно-
эпидемиологическим  благополучием  населения  и  профилактикой
инфекционных заболеваний.

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с
состоянием  и  тенденциями  развития  современного  мира  и  России,  а  также
факторы и источники угроз и основы обороны РФ.

Модуль  «Правовые  основы  военной  службы»  включает  вопросы
обеспечения  прав,  определения  и  соблюдения  обязанностей  гражданина  до
призыва,  во  время  призыва  и  прохождения  военной  службы,  увольнения  с
военной службы и пребывания в запасе.

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы
строевой, огневой, тактической подготовки.

Модуль  «Военно-профессиональная  деятельность»  раскрывает  вопросы
военно-профессиональной деятельности гражданина.

 «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  как  учебный  предмет
обеспечивает:

• сформированность  экологического  мышления,  навыков  здорового,
безопасного  и  экологически  целесообразного  образа  жизни,  понимание
рисков и угроз современного мира;

• знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;

• владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и
чрезвычайных  ситуациях,  а  также  навыками  оказания  первой  помощи
пострадавшим;

• умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных
ситуациях;

• формирование  морально-психологических  и  физических  качеств
гражданина, необходимых для прохождения военной службы;



• воспитание  патриотизма,  уважения  к  историческому  и  культурному
прошлому России и ее Вооруженным Силам;

• изучение гражданами основных положений законодательства Российской
Федерации  в  области  обороны  государства,  воинской  обязанности  и
военной службы;

• приобретение навыков в области гражданской обороны;

• изучение  основ  безопасности  военной  службы,  основ  огневой,
индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья
в  период  прохождения  военной  службы  и  элементов  медицинской
подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты
войск и населения.
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Основы  безопасности

жизнедеятельности»  предполагает  получение  знаний  через  практическую
деятельность и способствует формированию у обучающихся умений безопасно
использовать  различное  учебное  оборудование,  в  т.  ч.  других  предметных
областей,  анализировать  полученные  результаты,  представлять  и  научно
аргументировать полученные выводы.

Межпредметная  связь  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология»,
«География»,  «Информатика»,  «История»,  «Обществознание»,  «Право»,
«Экология»,  «Физическая  культура»  способствует  формированию  целостного
представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению
содержания  предмета,  установлению  более  прочных  связей  обучающихся  с
повседневной  жизнью  и  окружающим  миром,  усилению  развивающей  и
культурной составляющей программы, а также рациональному использованию
учебного времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории
образования.

Программа рассчитана на 68 часов, из расчета 1 учебных часа в неделю в 10 и 11
классах. 

Программа реализуется с использованием учебно-методического комплекса
«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов (ФГОС), авторы
Ким С.В. (издательство "Вентана-Граф").


