
Аннотация о преподавании учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 2017-2018 учебном году В МАОУ 

«Сылвенская средняя школа» 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализует основные положения Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов «Об образовании», «О безопасности», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О безопасности 

дорожного движения», «Об экологической безопасности», «О борьбе с 

терроризмом», «О радиационной безопасности населения», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской обороне», «О 

воинской обязанности и военной службе», постановлений Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об утверждении 

Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», «О 

статусе военнослужащего», «Об альтернативной гражданской службе», основ 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации и других 

нормативно правовых актов в области безопасности. 

 

Главной задачей подготовки обучающихся по основам безопасности 

жизнедеятельности является подготовка человека к успешным действиям по 

обеспечению безопасности личности, общества, государства. Цели и задачи 

изучения основ безопасности жизнедеятельности на каждой ступени общего 

образования изложены в обязательных минимумах содержания общего 

образования и федеральном компоненте государственного образовательного 

стандарта. 

Преподавание ОБЖ в Сылвенской средней школе осуществляется на 

базовом уровне в 8-9 классах по одному часу в неделю, а в 10 классе 2 часа  с 

изучением материала за 10-11 классы. Обучение ведется по адаптированной 

программе А.Т.Смирнова «Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 

классы» и по учебникам под общей редакцией А.Т.Смирнова, а также с 

использованием авторских разработок Каледина В.И., включая в себя 

следующие содержательные линии: обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни, безопасное поведение в чрезвычайных ситуациях, 

оказание первой медицинской помощи и основы военной службы. 

При этом более детальному изучению подлежат следующие 

образовательные направления:  

 основы здорового образа жизни (факторы, укрепляющие здоровье; 

факторы, разрушающие здоровье человека); 

 безопасность в социальной среде (безопасность при террористических 

актах, безопасность при возникновении региональных и локальных 

вооруженных конфликтах и массовых беспорядков); 

 безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций военного 

характера;  

 пожарная безопасность и правила поведения при пожаре; 



 основные направления деятельности государственных организаций по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

 мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени; 

 государственные службы по охране здоровья и обеспечению 

безопасности граждан; 

 правовые основы организации обеспечения безопасности и защиты 

населения;  

 вопросы государственного и военного строительства Российской 

Федерации (военные, политические и экономические основы военной 

доктрины Российской Федерации, вооруженные силы России в 

структуре государственных институтов); 

 военно-историческая подготовка (военные реформы в истории 

российского государства, дни воинской славы в истории России); 

 военно-правовая подготовка (правовые основы защиты государства и 

военной службы, воинская обязанность и подготовка граждан к 

военной службе, правовой статус военнослужащего, прохождение 

военной службы, воинская дисциплина); 

 государственная и военная символика Вооруженных Сил Российской 

Федерации (символика Вооруженных Сил Российской Федерации, 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации). 

 

В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации 

и Министра образования и науки Российской Федерации № 96/134 от 

24.02.2010 г. «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» обучение граждан начальным знаниям в области обороны 

и их подготовка по основам военной службы предусматривают проведение 

ежегодных учебных сборов.  

К участию в учебных сборах привлекаются все юноши 10 классов за 

исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. 

Планирование и организация учебных сборов осуществляются органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования, и руководителями образовательных учреждений совместно с  
ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан (молодёжи) к военной службе», на базе которого 

проводятся учебные сборы. Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 

учебных часов).  

 


