Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» 10-11 классы
Программа для 10-11-х классов предназначена для углубленного изучения тем в
области безопасности жизнедеятельности учащимися с учетом их потребностей в
повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения
отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и
государства. Данная программа реализует положения государственного образовательного
стандарта второго поколения.
Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 10-11-х классах предусмотрено Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации в объеме 68 ч (из расчета по 1 ч в неделю в каждом классе).
Программа включает в себя:
1. Пояснительную записку.
2. Тематический план.
3 Основное содержание программы
4. Требования к уровню подготовки выпускников.
5. Поурочное планирование программы 10-го класса.
6. Поурочное планирование программы 11-го класса.
Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям и шести
входящим в них разделам:
Модуль I (M-I). Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел I. Основы комплексной безопасности.
Раздел П. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.
Модуль II (М- II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел III. Основы здорового образа жизни.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
Модуль III (M-III). Обеспечение военной безопасности государства
Раздел V. Основы обороны государства.
Раздел VI. Основы военной службы.
Изучение каждого модуля завершается написанием реферата. Темы рефератов
даны в методическом пособии «Основы безопасности жизнедеятельности» (А.Т. Смирнов
и др.).
В 11-м классе изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» завершается итоговой аттестацией.
При этом разделы I—V изучаются учащимися (юношами и девушками) совместно.
Затем юноши изучают раздел VI «Основы военной службы» (58 ч: 28 ч + 30 ч), а девушки
в это время занимаются по программе с углубленным изучением основ медицинских
знаний (58 ч: 28 ч + 30 ч).
Данная учебная программа предусматривает формирование у учащихся умений и
навыков, а также ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В
этом направлении приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» являются следующие умения и навыки:
– умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность в области безопасности жизнедеятельности;
– умение использовать элементы причинно-следственного и структурнофункционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и
чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера);
– умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического
акта; вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня

культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно
важных интересов от внешних и внутренних угроз;
– умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности
жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения;
– навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебноисследовательской работы по обеспечению личной безопасности
в
повседневной
жизни в условиях чрезвычайных ситуаций;
– навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности
в источниках различного типа;
– ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина
Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности России, в том числе
и по вооруженной защите Российской Федерации;
– ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и направления
продолжения своего образования.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник школы
должен знать:
– основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях
чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе
террористического акта;
– организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и организационные основы борьбы с
терроризмом;
– основные принципы здорового образа жизни;
– правила оказания первой медицинской помощи;
– основы обороны государства и военной службы;
– боевые традиции Вооруженных сил России, государственные и военные символы
Российской Федерации.
Выпускники старших классов должны уметь:
– предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по
их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную
безопасность;
– грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во
время чрезвычайной ситуации;
– оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; выполнять
основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы (строевые
приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата Калашникова,
стрельба из автомата и т.д.).
Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни будут способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта или при захвате в заложники; выработке убеждений и потребности в
соблюдении норм здорового образа жизни; владению навыками в области гражданской
обороны; формированию психологической и физической готовности к прохождению
военной службы по призыву.

