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Аннотация к рабочей программе  

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

Нормативные доку-

менты, в соответст-

вии с которыми со-

ставлена рабочая про-

грамма 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования, примерная программа основного 

общего образования образовательного учреждения, Основная 

школа / сост. Е. С. Савинов. М.: Просвещение, 2011; 

2. Примерная основная образовательная программа среднего об-

щего образования по учебным предметам. Основы безопасно-

сти жизнедеятельности. 10-11 классы, 2016, http://fgosreestr.ru; 

3. Положения «О порядке разработки и утверждении рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» (Приказ 

директора МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» от 30.08.2016 

г. № 134 У). 

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 

Цель изучения основ безопасности жизнедеятельности - спо-

собствовать завершению формирования ключевых качеств, ха-

рактеризующих выпускника как человека и гражданина РФ,  

которые определены ФГОС ООО. 

Учебные задачи:  

 формирование у учащихся экологического мышления, пони-

мания ими влияния социально-экологических процессов на со-

стояние природной среды обитания человека; воспитанием у 

них культуры безопасного поведения в условиях неблагопри-

ятной экологической обстановки в местах проживания; 

 формирование у учащихся духовно-нравственных принципов 

взаимоотношения полов, способствующих осознанию тради-

ционных ценностей семьи, их готовности к созданию благопо-

лучной семьи в современных условиях и обеспечению демо-

графической безопасности государства; 

  формирование у учащихся индивидуальной системы зож для 

повышения уровня их духовного, физического и социального 

благополучия, а также для обеспечения здорового долголетия 

граждан РФ; 

 формирование у учащихся современного уровня культуры 

http://fgosreestr.ru/


безопасности жизнедеятельности для повышения их защищён-

ности на индивидуальном уровне от внешних и внутренних 

угроз в повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенного и социального ха-

рактера; 

 формирование у учащихся духовных и физических качеств, 

свойственных гражданину РФ и защитнику Отечества; подго-

товка их к военной службе в современных условиях (граждан 

мужского пола – обязательно, граждан женского пола – по их 

желанию). 

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. Основы безо-

пасности личности, об-

щества и государства 

Раздел 1. Основы ком-

плексной безопасности 

Раздел 2. Защита населе-

ния Российской Федера-

ции от чрезвычайных си-

туаций природного и 

техногенного характера  

Раздел 3. Основы проти-

водействия экстремизму 

и терроризму в Россий-

ской Федерации 

14 

 

 

7 

 

1 

 

 

6 

 

 

 

 

1 

Модуль 2. Основы ме-

дицинских знаний и здо-

рового образа жизни 

Раздел 4. Основы здоро-

вого образа жизни 

4 

 

 

4 

 

Модуль 3. Обеспечение 

военной безопасности 

государства 

Раздел 6. Основы оборо-

ны государства 

Раздел 7. Основы воен-

ной службы  

16 

 

 

16 

 

35  

(военные 

сборы) 

 

Резервное время 1  
2 11 

  

Модуль 1. Основы безо-

пасности личности, об-

щества и государства 

Раздел 1. Основы ком-

плексной безопасности 

Раздел 3. Основы проти-

водействия экстремизму 

и терроризму в Россий-

ской Федерации 

5 

 

 

2 

 

3 

 



Модуль 2. Основы ме-

дицинских знаний и здо-

рового образа жизни  

Раздел 4. Основы здоро-

вого образа жизни 

Раздел 5. Основы меди-

цинских знаний и оказа-

ние первой помощи 

12 

 

 

5 

 

7 

 

 

1 

Модуль 3. Обеспечение 

военной безопасности 

государства 

Раздел 6. Основы оборо-

ны государства 

Раздел 7. Основы воен-

ной службы 

17 

 

 

7 

 

8 

 

Резервное время 1  
 

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. 

 

 


