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Аннотация к рабочей программе  

Предмет, класс Основы безопасности жизнедеятельности, 10-11 классы (ФКГОС) 

Нормативные доку-

менты, в соответст-

вии с которыми со-

ставлена рабочая про-

грамма 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Содержание обра-

зования: Сборник нормативно-правовых документов и мето-

дических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2007; 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Основы безо-

пасности жизнедеятельности. Комплексная программа 5-11 

классы. Под общей редакцией А.Т. Смирнова. Москва, «Про-

свещение», 2009; 

3. Приказ директора МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» от 

30.08.2016г. № 134-у «Положение о порядке разработки и ут-

верждения рабочих программ учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности». 

Основной учебник по 

предмету, который 

соответствует про-

грамме и по которому 

осуществляется обу-

чение 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций базовый уровень / А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – 3-е изд. - М.: Про-

свещение, 2016. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. - 3-е изд. – М.: Про-

свещение, 2016. 

Цель и задачи изуче-

ния учебной дисцип-

лины 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» в 10-11 классах направлено на достижение следующих це-

лей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрез-

вычайных ситуаций; об основах обороны государства, о порядке 

подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на 

военную службу, прохождения военной службы по призыву, кон-

тракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях 

граждан по защите государства; 

 овладение умением оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; ис-

пользовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуще-

ствлять осознанное профессиональное самоопределение по отно-

шению к военной службе и военной профессии;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении воен-

ной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 



потребности ведения здорового образа жизни;  

 воспитание ценностного отношения к здоровью и челове-

ческой жизни; чувства уважения к героическому наследию Рос-

сии и её государственной символике, патриотизма и долга по за-

щите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину 

для прохождения военной службы по призыву или контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

 10 класс – 35 часов, 11 класс – 35 часов. 

Перечисление основ-

ных разделов дисцип-

лины с указанием ко-

личества часов 

 

№ Класс  Наименование 

разделов программы 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

1 10 Модуль 1. Безопасность и 

защита человека в опас-

ных и чрезвычайных си-

туациях 

13 4 

Опасные и ЧС, возникаю-

щие в повседневной жизни, 

и правила безопасного по-

ведения 

6 3 

ГО – составная часть обо-

роноспособности страны 

7 1 

2 

 

10 

 

 

 

 

11 

Модуль 2. Основы меди-

цинских знаний и ЗОЖ 

20 3 

Основы медицинских зна-

ний и профилактика ин-

фекционных заболеваний 

3  

Основы ЗОЖ 13  

Основы медицинских зна-

ний и правила оказания 

ПМП 

4 3 

3 11 

 

 

10 

10 

Модуль 3. Основы воен-

ной службы 

37  

ВСРФ – защитники нашего 

отечества 

6  

Боевые традиции ВСРФ 3  

Символы воинской чести 3  

Воинская обязанность 10  

Особенности военной 

службы 

8  

Военнослужащий – защит-

ник своего Отечества. 

Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил 

7  

 

Периодичность и 

формы текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

Текущий контроль организован в конце каждой темы в виде про-

верочных работ и тестов, промежуточная аттестация в виде ито-

говой контрольной работы по курсу. 

 



 


