
Аннотация к рабочей программе 

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Рабочая  программа   разработана на основе  авторской программы «Основы  
безопасности жизнедеятельности» для 1-11  классов под редакцией А.Т. Смирнова,  Москва,  
Просвещение, 2012 г.; 
 
  Место предмета в учебном плане.

 Обучение  основам  безопасности  жизнедеятельности  осуществляется  следующим  
образом:

-основное общее образование: с 5 по 10 классы по 1часу в неделю, 34 часа в год,
-среднее  общее образование:  11-12 классы по 1часу в неделю, 34 часа в год. 
                                                Общая характеристика предмета.
 Структура предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном  
построении содержания образования включает в себя  три  учебных модуля и семь разделов.

Модуль I.  Основы безопасности личности, общества и государства.
Раздел I . Основы комплексной безопасности.
Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций.
Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ.
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел IV. Основы здорового образа жизни.
Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства.
Раздел VI . Основы обороны государства.
Раздел VII. Основы военной службы.

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей  
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и  
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально  
сложного и технически насыщенного окружающего мира.
Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности  

жизнедеятельности» в  форме  и  объеме,  которые  соответствуют  возрастным  особенностям  
обучающихся  и  учитывает  возможность  освоения  приемов  умственной  и  практической  
деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения.
    Формы  контроля:
Практическая работа, тестовые задания.

    Система оценки достижений учащихся:
Все тестовые задания оцениваются:
- правильный ответ – 1 балл;
- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов
Критерии оценивания:
«2» - менее 25% правильных ответов.
«3» - от 25% до 50% правильных ответов.
«4» - от 50% до 75% правильных ответов.

«5» - от 75% и более правильных ответов.
Предполагаемые результаты по итогам изучения курса «Основы безопасности  
жизнедеятельности» на уровне основного общего образования:
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности  ученик должен знать:
потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального  характера,  наиболее  
часто  возникающие  в  повседневной  жизни,  их  возможные  последствия  и  правила  личной  
безопас-
ности;



основные  виды  активного  отдыха  в  природных  условиях  и  правила  личной  безопасности
при активном отдыхе в природных условиях;
законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению бе-
зопасности  личности,  общества  и  государства  от  внешних  и  внутренних  угроз  и  по  
организации
борьбы с терроризмом
наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и                 
    социального характера, их последствия и классификацию;
основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;
правила поведения при угрозе террористического акта;
государственную политику противодействия наркотизму;
♦        основные меры по профилактике наркомании.
должен уметь:

предвидеть  возникновение  наиболее  часто  встречающихся  опасных  ситуаций  по  их  ха-
рактерным признакам;
принимать  решения  и  грамотно  действовать,  обеспечивая  личную  безопасность  при  воз-
никновении чрезвычайных ситуаций;
действовать  при  угрозе  возникновения  террористического  акта,  соблюдая  правила  лич-
ной безопасности;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
Кроме  того,  учащиеся  должны  уметь  применять  полученные  знания  и  умения  в  

практической деятельности и повседневной жизни для:
обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природ-
ного, техногенного и социального характера;

активного отдыха в природных условиях;
оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
соблюдения норм здорового образа жизни.
Формирование учебно-познавательных компетенций через обучение:
- постановке целей и организации её достижения;
-  организации  планирования,  проведения  анализа,  рефлексии,  самооценке  своей  учебно-
познавательной деятельности;
-  постановке  познавательных  задач  и  выдвижение  гипотезы;  использованию  элементов  
вероятностных и статистических методов познания; умению описывать результаты, умению  
формулировать выводы.
Формирование коммуникативных компетенций через обучение:
- разным видам речевой деятельности (монолог, диалог, выступление);
- способам совместной деятельности в группе, приемам действий в ситуациях общения.
Формирование информационных компетенций через обучение:
-  навыкам  работы  с  различными  источниками  информации:  книгами,  журналами,  
справочниками, энциклопедиями, Интернет;

- самостоятельному поиску, извлечению, систематизации, анализу и отбору необходимой
информации для разработки памяток.  


