Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего
(полного) 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.
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая
программ:
 Конституция РФ;
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями на 23 июля 2013 года);
 Приказ Министра обороны РФ N 96, Минобрнауки РФ N 134 от 24.02.2010 "Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы
в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах"
 Закон Тамбовской области от 01.10.2013г. №321-3 «Об образовании в Тамбовской
области»;
 приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с
изменениями и дополнениями от 03.06.2008 № 164, 31.08.2009 № 320, 19.10.2009 №
427, 10.11.2011, 24.01.2012, 31.01.2012, 23.06.2015, 07.06.2017 №506);
 приказ Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (с изменениями и дополнениями от 20.08.2008 №
241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2001, 01.02.2012 № 74);
 приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями
от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459,
от 05.07.2017 № 629);
 - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в ОУ» (с изменениями от 29.06.2011,
25.12.2013, 24.11.2015);
 Устав МБОУ Избердеевской средней общеобразовательной школы;

Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего
(полного) общего образования по ОБЖ (базовый уровень). Программа курса «ОБЖ»
для учащихся 10- 11 кл. общеобразовательных учреждений. Фролов М.П., Шолох В.П.,
Юрьева М.В., Мишин Б.И. Под редакцией Воробьёва Ю.Л.- Москва. Издательство
«Астрель».
Обоснованием выбора для разработки рабочей программы по основам безопасности
жизнедеятельности явилось то, что в данной программе реализуется методическая
концепция, которая заключается в целенаправленном развитии мышления всех
обучающихся в процессе усвоения программного содержания. Критерием развития
мышления в русле данной концепции является сформированность таких приёмов
умственной деятельности, как анализ и синтез, сравнение, аналогия, классификация и
обобщение.

