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Предметная область
Наименование
учебного
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ФГОС ООО
Количество
часов
по
учебному плану всего на
весь период ООО
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по
учебному плану изучения по
классам
Формы текущего контроля,
промежуточной аттестации
Учебник (УМК)

Основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности жизнедеятельности

67
10 кл.
34

11кл.
33

Устный опрос, тестовое задание,
« Основы безопасности жизнедеятельности»: учебник для
10,11 класса общеобразовательных организаций: базовый
уровень / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников/ М.: Просвещение,
2017 г.

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями к предметным
результатам освоения образовательной программы по учебного предмета ОБЖ;
требованиями к результатам, структуре и условиям освоения образовательной программы
в предметной области, установленных требованиями Федерального закона от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015 г.), Федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации 17.05.2012 г. №
413,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №
1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413», примерной основной
образовательной программой основного общего образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
28 июня 2016 г. № 2/16-з) , письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих
программах учебных предметов»; Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов», ООП СОО
ГБОУ Школы № 1538, утвержденной 31.08.2017 г.
Требования к результатам освоения предметной области «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Изучение предметной области "Основы безопасности жизнедеятельности " - должно
обеспечить:
- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности
обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей
предметной области;
- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;
- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности,
понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной
основы безопасности жизни;
- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения;
- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики
в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности,
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятиях;
-установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных
предметных областей.
Цель и задачи изучения учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на
достижение следующих целей:
усвоение знаний:
- об опасных и чрезвычайных ситуациях;
- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и
государства;
- о государственной системе обеспечения защиты населения от ЧС;
- об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и
ЧС;
- о здоровом образе жизни;
- об оказании первой помощи при неотложных состояниях;
- о правах и обязанностях граждан в области безопасности
жизнедеятельности;
развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять требования, предъявляемые к гражданину РФ в области безопасности
жизнедеятельности;
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среде, к
личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности;
развитие умений:
- предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления,
а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных

источников;
- принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей.
Достижение этих целей обеспечиваются решением таких учебных задач,
как:
- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения
фактора риска в деятельности человека и общества;
- выработку умений предвидеть опасные и ЧС природного и социального характера и
адекватно противостоять им;
- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных ЧС, а также развития способностей оценивать опасные
ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» должны отражать (из ФГОС ООО):
1) 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;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
4) 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;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности,
общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников,
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
Рабочая программа содержит:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета;
2) содержание учебного предмета;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.

