АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБIЦЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(БАзовыи уровЕнь)
Программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на
основе федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования.
Программа
конкретизирует
содержание
предметных
образовательного стандарта, дает примерное распределение 1.,rебных часов
по разделам курса и последовательность изучения тем уrебного предмета с
внутрипредметных связей, логики уrебного
учетом межпредметных

и

процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для
определения перечня учебного оборудования и приборов, дляпроведения
учебных сборов, военно-профессиональной ориентации и военнопатриотического воспитания.

Программа выполняет две основные функции:

.

uнфорл,l,ацuонно-л4еmоduческую функцию, которая позволяет всем
участникам образовательного процесса получить представление о целях,
содержании, общей стратегии обучения, воспитания
рЕввития
обучающ ихся средствами данного учебного предмета;

.орzанuзацuонно-llланuруюlцую

функцию, которая предусматривает
выделение этапов обучения, структурирование учебного матери€шIа,
определение его количественных и качественных характеристик на каждом
из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной
аттестации обучающихся.

Струкryра программы
Программа включает три раздела: пояснumельную запuсIv; основное
соdерuсанuе
распределением учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и р€вделов; mребованuя к
уровню подготовки выпускников.

с

Общая характеристика учебного предмета.
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение
личноЙ безопасности и сохранение здоровья; государственнЕuI система
обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и
воинская обязанность.

в

ходе изу{ения предмета юноши формируют адекватное
представление о военной службе и качества личности, необходимые для ее

прохождения. Щевушки углубленно изучают основы медицинских знаний и
здорового образа жизни, для чего в программу введен специ€tльный раздел.

Щели

Курс

<<Основы

ОбЩеОбР€ВоВательной

безопасности
жизнедеятельности>
основнои
школе направлен на достижение следующих целей:

оосвоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци€lлъного
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе
защиты населения от опасных и чрезвычайньж ситуаций; об обязанностях
граждан по защите государства;

.воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой
жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее
государственной символике, патриотизма и долга по заттIите Отечества;

.развитие черт личности, необходимых для безопасного поведениrI

в

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности
по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового
образа жизни;

,овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья; действоватъ в чрезвычайных ситуациях; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты; ок€вывать первую медицинскую
помощь пострадавшим.

NIecTo предмета в базисном учебном плане.

Федеральный базисный учебный план

общеобразовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает изучение учебного
предмета <основы безопасности жизнедеЯтельносТи) в 10 и 11 классах в
количестве З4 часов, из расчета 1 час в неделю.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.

Программа предусматривает

у

обуrающихся
формирование
общеучебных умений и навыков, универс€Lльных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного
предмета <<основы безопасности жизнедеятельности)) на этапе основного
общего образования являются
:

,умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою

познавательную деятельность;

.использование элементов
функцион€lльного

анЕLлиза;

причинно-следственного и структурно-

.)ластие В проектной деятельности, В организации

учебно-исследовательской работы;
типа;

и проведении

,поиск нужной информации по заданной теме в источниках
р€tзличного

ооценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,
выполнение В практической деятельности и в повседневной жизни
экологических требований;

оумение отстаивать свою гражданскую позицию,
формировать свои

мировоззренческие взгляды;

'осущесТвление осознанного выбора путей продолжения образования
или будуrцей профессии.

Результаты обучения.

результаты изучения учебного предмета <<основы безопасности

жизнедеятельности) приведены в разделе <требования к
уровню подготовки
выпускников>. Требования направлены на формирование знаний и
умений,
востребованных в повседневной жизни, позволяющих предвидеть опасные и
чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать.

щля обеспечения эффективности образовательного процесса по оБж

использYются:
инфоРмационНые стенДы пО всеМ р€вделам предмета ОБХt;
о Ж}РНСLл мчС России <<основы безопасности жизнедеятельности)
(информационно-методическое издание) ;
о образцы и макеты подр)п{ных и первичных средств пожаротушения
(огнетушители р€lзличных марок);
о СРеЩСТва индивиду€Lпьной защиты органов дыхания и кожи (ГП-5; озк_

о

1);

о

a
a
о
о

тренажер оказания первой медицинской помощи при термин.шьных
состояниях <<Максим);
дозиметр бытовой;
прибор радиационной р€введки;
габаритно-весовой макет гранаты (ГВМ);
наглядные пособия, телевизор, видеомагнитофон+DVD, видеокассеты.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В резульmаmе uзученuя основ безопасносmu нсuзнеOеяmашносmu На
базовом уровне ученuк dолеrcен
знать/понимать:

.основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здороВье И
факторы, влияющие на него;

опотенциЕLJIьные опасности природного, техногенного

и

соци€tлЬноГо

происхождения, характерные для региона проживания;

оосновные задачи государственных служб по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенноГо
характера;

.основы российского законодательства об обороне государства

И

воинской обязанности граждан;

.порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствованиrI, призыва на военную службу;
.состав и преднЕвначение Вооруженных Сил Российской Федерации;

и

обязанности граждан до rrризыва на военную
службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;

.основные права

.основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, Еtпьтернативной
гражданской службы;

отребования, предъявляемые военной

службой

к

подготовленности призывника;
.предн€вначение,

уровню

структуру и задачи РСЧС;

опредназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

уметь:
овладеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
.пользоватъся средствами индивидуаIIьной и коллективной защиты;

.оценивать уровенъ своей подготовленности и

осуществлять

осознанНое самоопределение по отношению к военноЙ службе;

использовать приобретецные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни:

.для ведения здорового образа жизни;
.окzвания первой медицинской помощи;
орЕlзвитИя в себе духовнЫх
военной службы;

и физических качеств, необходимых

.вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в
соответствующие службы экстренной помощи,

для

