
Аннотация к рабочим программам  

 дисциплины  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» включена в 

обязательные для изучения учебные предметы в 10 - 11 классах за счёт 

федерального компонента. Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается 1 час в неделю.  

2. Цель изучения дисциплины  освоение знаний о здоровом образе жизни; 

об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при 

их возникновении; развитие качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; воспитание чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и 

жизни;овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую 

помощь. 

3. Структура дисциплины 

10 класс 

1. Безопасность и защита человека в среде обитания. 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

3. Основы воинской службы. 

4. Основы подготовки к воинской службе 

11 класс 

1. Безопасность и защита человека в среде обитания. 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

3. Основы воинской службы. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  

объяснительно-иллюстративного обучения, используется системно – 

деятельностный подход в обучении и т.д.  

5. Требования к результатам освоения дисциплин 

Знать:  

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность личности; основы репродуктивного здоровья и влияние на него 

различных факторов; 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; основные 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 РФ; 

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 



порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, а также 

альтернативной гражданской службы; 

требования, предъявляемые на военной службе к уровню подготовленности 

призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи Гражданской обороны РФ; 

Уметь: 

применять основные способы защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

практически использовать необходимые навыки в области гражданской 

обороны; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

 Изучение курса в 10 классе осуществляется в объеме 69 часов (34 часа в 

год, из расчета 1 час в неделю, + 35часов на Основы подготовки к военной 

службе (практические занятия на базе воинской части); в 11 классе - в объеме 

34 часа в год, из расчета 1 час в неделю. 

7. Формы контроля 

Выполнение контрольных, самостоятельных, тестовых работ, участие в 

олимпиадах, подготовка рефератов, сообщений, выполнение 

исследовательских работ, проведение викторин. 

8. Составитель    

  Усачёв Евгений Иванович, преподаватель- организатор ОБЖ,  МОУ 

«Горская средняя общеобразовательная школа». 

 

 

 

 


