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Аннотации к рабочим программам среднего общего образования

Основы безопасности жизнедеятельности

Реализуемый УМК Рабочая  программа  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» для 10-11 классов составлена на основе:
 Федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении  Федерального  компонента  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования»); 
 приказа  Минобразования  России  от  09.03.2004  N  1312  «Об
утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»; 
 учебного плана ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 459
Пушкинского района Санкт-Петербурга;
 авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности»,
авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, изд-во "Просвещение", 2009г .

Используемый УМК:
10 класс:
А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности.
10 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2013

11 класс:
А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности.
11 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2013

Срок реализации
программы

2 года

Место учебного
предмета в учебном
плане

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 
выделено 68 часов: 

 10 класс -34 часа;
 11 класс – 34 часа.
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Цели и задачи
изучения предмета

Цель изучения 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;  об  обязанностях  граждан  по  защите
государства.
Основные задачи:
 формирование  современной  культуры  безопасности
жизнедеятельности  на  основе  понимания  необходимости  защиты
личности, общества и государства посредством осознания значимости
безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
 формирование  убеждения  в  необходимости  безопасного  и
здорового образа жизни;
 понимание  личной  и  общественной  значимости  современной
культуры безопасности жизнедеятельности;
 понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении  национальной  безопасности  и  защиты  населения  от
опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного  и
социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
 формирование  установки  на  здоровый  образ  жизни,
исключающий  употребление  алкоголя,  наркотиков,  курение  и
нанесение иного вреда здоровью;
 понимание  необходимости  сохранения  природы и окружающей
среды для полноценной жизни человека;
 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного  и  социального  характера,  включая  экстремизм  и
терроризм, и их последствия для личности, общества и государства;
 знание  и  умение  применять  правила  безопасного  поведения  в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
 умение оказать первую помощь пострадавшим;
 умение  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по
характерным  признакам  их  проявления,  а  также  на  основе
информации, получаемой из различных источников;
 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной
ситуации  для  минимизации  последствий  с  учётом  реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.


