
Аннотация к рабочей программе по основе безопасности жизнедеятельности 10-11 классы 

Данная программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897(в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644). 

2.  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 ( в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 №576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 

38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629). 

3. Приказ Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

4. Основной образовательной  программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Красноармейское. 

5. Учебного плана  ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Примерная рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 классы:  учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Авторы программы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников – Москва «Просвещение»  2019. 

Место предмета в учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 34 учебных часов для обязательного изучения 

основы безопасности жизнедеятельности в 10 и 11 классе основной школы из расчета 1 учебного часа в неделю. В соответствии с учебным 

планом ГБОУ СОШ с. Красноармейское  программа основы безопасности жизнедеятельности в 10 и 11 классах  рассчитана на преподавание 

курса в объеме 1 часа в неделю, 34 часа  в год. 

 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

В стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года отмечено: «В условиях глобализации процессов мирового 

развития, международных политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, общества и 

государства. Россия в качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой государственной политике в области 

национальной безопасности». 



Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности должна основываться должна основываться на 

комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа 

жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения. 

Изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование у учащихся основной школы современного уровня культуры 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремиского мышления и антитеррористического поведения, но 

при этом ключевая роль принадлежит курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Цели и задачи: 

Программа выстроена по логически взаимосвязанным образовательным линиям: безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях — основы медицинских знаний и здорового образа жизни — основы обороны государства — основы военной службы. Реализация 

программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление в области безопасности жизнедеятельности человека в реальной 

окружающей среде (природной, техногенной и социальной), поможет в определенной степени определить направление самостоятельной 

подготовки к выбранной профессиональной деятельности с учетом своих потребностей и возможностей.  

Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классе направлено на достижение следующих целей:  

•  освоение обучаемыми знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, о влиянии их 

последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о роли здорового образа жизни в обеспечении безопасности личности, общества и государства; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

•  изучение обучаемыми содержания основных положений Военной доктрины Российской Федерации; содержания федеральных законов в 

области обороны и других нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки граждан к военной службе, 

призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы; требований, предъявляемых к моральным, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащих в период прохождения военной службы; структуры Вооруженных Сил и других войск 

Российской Федерации, истории их создания и развития; предназначения Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации; классов 

сходных воинских должностей; организации подготовки военных кадров; обеспечения безопасности военной службы;  

•  овладение умением предвидеть появление опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным их признакам, при возможности избегать 

опасных ситуаций; не совершать поступки, которые могут способствовать возникновению опасной или чрезвычайной ситуации; принимать 

обоснованное решение и действовать в конкретной опасной или чрезвычайной ситуации с учетом своих возможностей;  



•  формирование военно-профессиональной ориентации; развитие способностей осуществлять осознанное профессиональное самоопределение 

по отношению к военной службе и военной профессии; формирование психологической готовности к военно-профессиональной деятельности;  

•  развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, к выполнению требований, 

предъявляемых к гражданину России в области безопасности жизнедеятельности; физических и морально-психологических качеств, 

необходимых для выполнения обязанностей военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации; личностных качеств, 

необходимых гражданину для прохождения военной службы по призыву или контракту в современных Вооруженных Силах Российской 

Федерации или других войсках; 

•  воспитание у обучаемых ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью как к индивидуальной так и 

общественной ценности; к безопасности личности, общества и государства; 

Задачи: 

 углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

 расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин их возникновения, формирование 

антитеррористического поведения и способности противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике; 

 совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к  военной службе в современных условиях, 

получение начальных знаний в области  обороны и  обучение основам военной службы и по военно-учетным специальностям в объеме, 

необходимом для военной службы; 

 распознавание и анализ особенностей жизнедеятельности человека при его автономном пребывании в различных природных условиях; 

 окончательное формирование модели своего поведения при возникновении различных ЧС; 

 применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на местности; 

 анализ основных направлений организации  защиты населения РФ от ЧС; 

 обоснование основного предназначения РСЧС по защите населения страны от ЧС природного и техногенного характера; 

 формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как к факторам, оказывающим наиболее 

пагубное  влияние на здоровье; 

 формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении здоровья личности и общества, а также в 

демографической безопасности государства. 

 



Учебно-методический комплект 

1. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Примерная рабочая программа 10-11 классы. Москва «Просвещение»  2019. 

2. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Под  ред. А.Т. Смирнова;-6-е издание. «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс. М.: 

Просвещение, 2018. 

3. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Под  ред. А.Т. Смирнова;-5-е издание. «Основы безопасности жизнедеятельности» 11 класс. М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая,  индивидуальная 

 


