
Аннотация к рабочей программе. 

 

Учебный 
предмет 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Классы 10-11 

Нормативная 
база 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  
1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273 (в действующей редакции),  
2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования от 17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 
3. Приказа Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»,  

4. Учебного плана филиала МАОУ Маслянская СОШ «Менжинская СОШ» на 2019-
2020 учебный год  

5. Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10-11 классы: проект. - М.: Просвещение, 2010.  с учетом 
авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников. 10-11 классы. Под редакцией А.Т. 
Смирнова. Авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, издательство «Просвещение» 
2016 

Учебники Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс: учеб. для 
общеобразовательных учреждений: базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2016 

Основные 
цели и задачи 
реализации 
содержания 
предмета 

Цель: усвоение содержания предмета, 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: основных положений Конституции Российской Федерации и 
федеральных законов в области обороны государства и противодействия 
терроризму, нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих 
порядок подготовки граждан к военной службе в современных условиях и меры 
противодействия терроризму и достижение обучающимися результатов изучения в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего (полного) общего образования. 
Задачи: 
- освоение обучающимися знаний о безопасности поведения 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 ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 
государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства 
уважения к героическому наследию России, её государственной символике, 
патриотизма и стремления выполнить долг по защите Родины; 
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов 
терроризма; 
- формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования 
средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской 



помощи при неотложных ситуациях. 

Срок 
реализации 

2019-2020 учебный год. 

Место 
предмета в 
учебном 
плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 
10 класс - 1 час - 34 ч. в неделю, 
11 класс - 1 час - 34 ч. в неделю. 

 


