
 

Аннотация к рабочей программе по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

(10, 11 класс) 

Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» разработана в 

соответствии: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 

413); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениямиПриказ Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 г. № 1645; Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578;  

ПриказМинобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 28 апреля 2016 г. №2/16-з); 

 Основной общеобразовательной программы среднего общего образования (приказ  

директора школы № 168 от 31.08.2020г.). 

Для реализации рабочей программы используется учебник «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 10,11 классы: учебник для общеобразовательных организаций / под 

ред. Смирнова А.Т.// Москва, издательство «Просвещение», 2016 г. 

  Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 

класса составлена на основе авторской образовательной программы под общей редакцией 

А.Т. Смирнова. 

  Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 

общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю 35 часов в год. 

  Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект. Он 

включает: учебник для 10-11 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов 

А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. //Москва, издательство «Просвещение», 

2016 г.), включённый в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

  Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все 

темы, предусмотренные региональным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по ОБЖ и авторской программой учебного курса.  

  Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности 

безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и 

жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся 

решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 



 

 

Цели и задачи  программы обучения 

 

  Цели: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; их влиянии на безопасность 

личности, общества и государства; о здоровье человека и здоровом образе жизни, об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Воспитание ценностного 

отношения к человеческой жизни, личному и общественному здоровью.  

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; умело действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников. 

  Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в области 

безопасности жизнедеятельности.  

 

  Задачи: 

1. Формирование  у обучающихся научных представлений о принципах и путях 

снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 

2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

3. Формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие 

способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с 

учетом своих возможностей. 

 

  Актуальность программы. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности 

стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества, государства. 

В Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. отмечено: «В условиях 

глобализации процессов мирового развития, международных политических и 

экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, 

общества, 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 на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения. 



  Отличительной особенностью данной программы заключается в создании условий для 

формирования безопасного образовательного пространства при взаимодействии с 

сотрудниками ГИБДД, МЧС, военкомата и пожарной охраны. 

  Адресат программы. Программа рассчитана на обучение учащихся 10-11 класса. 

  Объем программы. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 10-11 

классах из расчёта 1 часа в неделю для каждой параллели в течение всего учебного года – 

35 часов. Занятия проходят по 40 минут. 

  Формы занятий, используемые при обучении: 

- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и 

экстремальных ситуаций; 

- подготовка индивидуальных рефератов; 

- индивидуальные консультации; 

- практические занятия; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие во Всероссийской олимпиаде по ОБЖ, 

мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Безопасное 

колесо» и пожарно-прикладным видам соревнований, проведение Дня защиты детей, 

различных эстафет и викторин по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками 

военкомата, правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, пожарной охраны и др.).   
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