
Аннотация к учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
 

Общая характеристика учебного предмета 

            Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в старшей школе  

реализует комплексный подход по формированию у учащихся современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности и подготовки их к военной службе. 

При разработке программы были учтены требования, отраженные в Концепции 

государственных стандартов общего образования второго поколения. 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых 

современного уровня культуры безопасности и подготовки их к военной службе при 

модульной структуре содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Под 

учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть курса, 

основанную на его методологии и включающую в себя такой объем учебного материала, 

который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Цели и задачи обучения: 

Обучение предназначено для ознакомления учащихся с общими характеристиками 

различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, подготовку подрастающего 

поколения к службе  в Вооруженных Силах, выполнение конституционного долга по 

защите Отечества, патриотическое воспитание  старшеклассников, а также для 

приобретения ими знаний и умений по защите жизни и здоровья в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Цели и задачи курса: 

Данная учебная программа предусматривает формирование у учащихся умений 

и навыков, а также ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельнос-

ти. 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 структурно-

функционального 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 учебно-

исследовательской 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 про-

фессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных 

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

направления продолжения своего образования. 



Рабочая программа предусматривает следующую организацию процесса обучения, в 

соответствии с учебным планом. 

Изменений в рабочей программе нет. 

Рабочая программа разработана с учетом регионального этнокультурного 

содержания образования, в темы включен материал, касающийся истории, культуры, 

национальных особенностей (см. приложение 1). 

 Система уроков спланирована с учетом межпредметных связей с географией, 

химией, биологией, физикой, обществознанием, историей (см. приложение 2).  Программа 

разработана с учетом метапредметных результатов учебной деятельности,  помогающих 

учащимся использовать способы деятельности, освоенные на базе нескольких учебных 

предметов, при решении проблем реальных жизненных ситуаций.    

Характеристика УМК: 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень). Издательство «Просвещение» 2015 

Линия учебно-методических комплектов под редакцией А.Т. Смирнова. В новых 

учебниках фиксированного формата (авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников), построенных 

по модульному принципу, рассматриваются теоретические и практические  задачи в 

области безопасности жизнедеятельности (в том числе противодействие терроризму). 

Излагаются основы научных знаний о воинской обязанности и об обороне государства. 

Рассказывается о практической подготовке юношей к военной службе. 

 
 


