АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Среднее общее образование
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта

Рабочая программа является приложением к Основной образовательной программе основного общего и среднего общего образования ГАПОУ
СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)».
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена для обучающихся 10-11 классов ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:
1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-ФЗ с изменениями от 03.07.2016 г.
2. Федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями от 01.02.2012 г.
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования с изменениями от 23.06.2015 г.
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном процессе образовательных учреждений,
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования, на 2014-2017 учебный год, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 с изменениями от 21.04.2016 г.

5. Письмо министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. №03-1263
«О примерных программах по учебным предметам федерального базисного
учебного плана».
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью;
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной
символике; патриотизма и долга по защите Отечества;
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности
по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового
образа жизни;
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим.
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» рассчитана на 70 часов для изучения в 10-11 классе. По 35 часов в
каждом классе.

Тематическое планирование
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№

Разделы, темы

Распределение

п/п

количества часов
по классам

1

Сохранение здоровья и обеспечение

10 кл.

11 кл.

11

10

личной безопасности
2

Государственная система обеспечения

12

безопасности населения
3

Основы обороны государства и воинская

12

25

35

35

обязанность
ИТОГО
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