
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «ОБЖ» 

 

Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования» (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. N 06-259). 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности  

жизнедеятельности»  предназначена  для изучения безопасности 

жизнедеятельности в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (письмо Министерства образования и науки 

РФ от 17 марта 2015 г. N 06-259) основы безопасности жизнедеятельности 

изучаются как базовый предмет в  учреждениях среднего профессионального 

образования (далее – СПО)  в объеме 73 часов  независимо от профиля 

получаемого профессионального образования.   

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 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; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

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 

ведения 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. 



Основу программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования базового уровня.  

Программа выполняет две основные функции: 

– информационно-методическую, позволяющую всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

– организационно-планирующую, предусматривающую выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Основными содержательными модулями программы являются: 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; государственная 

система обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и 

воинская обязанность, основы медицинских знаний  и здорового образа 

жизни.  

В соответствии с Законом Российской Федерации «О воинской              

обязанности и военной службе» изучение раздела «Основы обороны 

государства и воинская обязанность» является обязательным только   для лиц 

мужского пола. Для девушек в программе предусмотрен раздел  «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни».   

В итоге, у юношей формируется адекватное представление о военной 

службе, развиваются качества личности,  необходимые для ее прохождения; 

девушки  получают  сведения в области  медицины, здорового образа жизни, 

оказания первой медицинской помощи  при различных травмах. 

Таким образом,  программа предоставляет возможность  реализации 

различных подходов к построению образовательного процесса,  

формированию у обучающихся системы знаний, умений, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций:  

умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

умений оценивать и  корректировать свое поведение в окружающей 

среде на основе выполнения экологических требований, участвуя в 

проектной деятельности, учебно-исследовательской работе; 

умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно 

осуществлять выбор пути продолжения образования или будущей 

профессии. 



В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен: 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 
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