
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с учётом ООП СОО МБОУ 

«СОШ №1» пгт. Нижний Одес, рабочей программой «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Предметная линия учебников В.Н. Латчука. 10-11 классы». Учебный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с ФГОС и учебным 

планом входит в образовательную область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности ». 

Целями изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на уровне среднего общего образования являются:  

1) Формирование представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора;  

2) Формирование знаний основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

3) Формирование представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения;  

4) Формирование представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

5) Формирование знаний распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

6) Формирование знаний об основных факторах, пагубно влияющих на здоровье 

человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

7) Формирование знаний об основных мерах защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

8) Овладение умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники;  

9) Овладение умением применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

10) Формирование знаний основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 



обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка;  

11) Формирование знаний основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

12) Овладение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике.  

Структурно курс представлен тремя разделами:  

 раздел 1 - «Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях»;  

 раздел 2 - «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»;  

 раздел 3 -  «Основы военной службы».  

Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют Конституции 

Российской Федерации, федеральным законам и нормативным правовым документам 

Российской Федерации, в том числе Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего (полного) общего образования. 


