Аннотация к рабочей программе по предмету
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом
государственного стандарта среднего общего образования
Статус документа
Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена в
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования
с учетом Примерной программы среднего общего образования, основной образовательной
программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы.
Программа дает распределение учебных часов по разделам курса.
Структура документа
Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку, раскрывающую
характеристику и место учебного предмета в учебном плане школы, целей его изучения, основные
содержательные линии; основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам
и последовательностью изучения тематических блоков в течение года изучения; требования к уровню
подготовки учащихся к концу обучения; описание материально-технического обеспечения
образовательного процесса.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и
сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы
обороны государства и воинская обязанность. В ходе изучения предмета обучающиеся получают
знания о здоровом образе жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,
их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое
значение придается также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных
привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. В ходе
изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе и качества
личности, необходимые для ее прохождения.
В программе реализованы требования федеральных законов:
– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;
– «Об охране окружающей природной среды»;
– «О пожарной безопасности»;
– «О гражданской обороне»;
– «Об обороне»;
– «О воинской обязанности и военной службе»;
– «О безопасности дорожного движения» и др.
Цели изучения предмета
Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» на ступени среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
 воспитание у учащихся ответственности за личную безопасность, безопасность общества
и государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной
ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды как основы
в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства;

развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное
поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
Социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных,
физических и психологических качеств для выполнения конституционного долга и обязанности
гражданина России по защите Отечества;
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освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни;
о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени; об обязанностях граждан по защите государства;

формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и
коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.
Рабочая программа способствует решению следующих задач:
 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.

воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному
здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и
государства
 развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни;
бдительности по предотвращению актов терроризма;
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
 освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на
безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты
населения от чрезвычайных ситуаций; об организации и подготовки населения к действиям в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; об оказании первой медицинской помощи при
неотложных состояниях.
 формирование адекватного представления о военной службе и качествах личности,
необходимых для ее прохождения.
 дать учащимся специальные знания, умения и навыки выживания в различных
жизненных ситуациях, в том числе самых неблагоприятных;
 научить правильно, действовать в случаях природных и техногенных катастроф;
 научить адекватно, действовать в условиях острых социальных, социально-политических
и военных конфликтов, внутренней готовности к деятельности в экстремальных условиях.
 воспитывать патриотические чувства.
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