
Аннотация к рабочей программе предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (10-11 классы) 

Рабочая программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для                

10-11 классов составлена в соответствии с положениями Федерального 

государственного стандарта  среднего (полного) общего образования  и  

комплексной программы  «Основы Безопасности Жизнедеятельности. 10-11 

классы»,   А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников  – М: Просвещение, 2012, примерного 

базисного учебного плана, федерального перечня учебников, рекомендованных 

или допущенных к  использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях.                                                                                                                 

Данная программа ориентирована на использование учебников: 

1.  Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: 

Просвещение, 2012. 

2.  Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: 

Просвещение, 2012. 

Программа рассчитана на изучение: 

10 класс – 34 часа (1час в неделю); 

 11 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, источники информации и средства 

обучения, содержание курса, календарно-тематическое планирование.  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах 

направлено на достижение следующих целей: 

 усвоение и закрепление учащимися знаний: 

- об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

 - о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства, 

 -об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса, 

 - о государственной системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени, 

 -об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации, 

 - об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, при угрозе террористического акта, 

- о мерах профилактики наркомании, 

- о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности страны, 

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, 

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 усвоение учащимися содержания: 
- о предназначении, основных функциях и задачах Вооруженных Сил Российской Федерации, 



- о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск, 

- о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской Федерации, 

- об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях, 

- о государственных и военных символах Российской Федерации; 

- формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, 

связанной  с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной 

службе и военной профессии как к выполнению каждым гражданином Российской Федерации 

конституционного долга и обязанностей по защите Отечества; 

  развитие у учащихся: 

- личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том 

числе при угрозе террористического акта, 

- потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 

- потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России в области 

безопасности жизнедеятельности, 

- физических и морально-психологических качеств, необходимых для выполнения гражданином 

обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по 

вооруженной защите Российской Федерации, при прохождении военной службы по призыву или 

по контракту в современных Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

Основные разделы:  

 

Модуль-1 Модуль-2 Модуль-3 

Основы безопасности 

личности, общества и 

государства.  

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни.  

Обеспечение военной 

безопасности 

государства.  

Разделы 

1 Основы комплексной 

безопасности 

4 Основы здорового 

образа жизни 

6 Основы обороны 

государства 

2 Защита населения РФ 

от ЧС природного и 

техногенного характера 

5 Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

7 Основы военной 

службы 

( в т.ч. учебные сборы) 

3 Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в РФ 

    

 

 



 

 
Планируемые результаты обучения  

К концу изучения курса основ безопасности жизнедеятельности  средней 

(полной)  общеобразовательной  школы учащиеся должны знать: 

 

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 в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

 

УМК 

 10 класс 11 класс 

Учебник 1. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 10 кл.: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова. М.: Просвещение, 

2012. 

1. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 11 кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / 

А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; 

под ред. А.Т. Смирнова. М.: 

Просвещение, 2012. 

Методическое 

пособие (не 

поурочное 

планирование 

Концепция федеральной системы подготовки граждан РФ к 

военной службе на период до 2020 г. 

Конституция РФ (последняя редакция). 

Общевоинские уставы ВС РФ (последняя редакция). 

Семейный кодекс РФ (последняя редакция). 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена 

Указом Президента РФ  от 12.05.2009 г. № 237). 

Уголовный кодекс РФ (последняя редакция). 

Основная и дополнительная литература. 

2. Альтшулер В.М. Наркомания: дорога в бездну: кн. для учителей 

и родителей /В.М. Альтшулер, А.В. Надеждин. – М.: 

Просвещение, 2000. 

3. Армия государства Российского и защита Отечества /под ред. 

В.В. Смирнова. – М.: Просвещение, 2004. 

4. Байер К. Здоровый образ жизни/ К. Байер, Л. Шейнберг; пер. с 

англ. – М.: Мир, 1997. 

5. Нестерова Л.В. Расти здоровым. Методические рекомендации для 

учителей и студентов педагогических вузов: Иваново 2003г. 

6. Смирнов А.Т., Мишин Б.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Методические материалы и документы 

книга для учителя: М. Просвещение» 2001 г. 
 


