
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 10-11 класс 

Программы для 10-11 классов  по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности 

разработаны на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования,  на основе положений Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года, Концепции Федеральной системы подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе на период до 2020 года, программы  общеобразовательных 

учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т. Смирнов  Б.Ю. Хренников. 10-11 

классы. Москва, «Просвещение», 2012г 

Учебник: «Основы безопасности и жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников 10 класс, 

Москва,  « Просвещение» , 2018г 

«Основы безопасности и жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников 11 класс « 

Просвещение», Москва,  2018 г 

Цель:Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и  

индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения защищённости жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

Задачи: 

-расширение представлений об экстремизме , уяснение социальных причин их возникновения. 

формирование антитеррористического поведения  и способности противостоять  

террористической и экстремистской идеологии и практике; 

-совершенствование военно-патриотического воспитания  и повышения мотивации к военной 

службе в современных условиях, получение начальных знаний в области обороны и обучение по 

основам военной службы и по военно-учётным специальностям в объёме, необходимом для 

военной службы. 

-распознавание и анализ особенностей  жизнедеятельности человека при его автономном 

пребывании в различных природных условиях; 

-окончательное формирование модели своего поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

-применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на местности 

-анализ основных направлений организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций; 

-обоснование основного предназначения  Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций(РСЧС) по защите  населения страны от чрезвычайных 

ситуаций  природного и техногенного характера ; 

-формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как 

факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье; 

-формирование убеждения в ключевой роли благополучной  семьи  в обеспечении здоровья 

личности и общества, а также в демографический безопасности государства 

Согласно учебному плану МОУ «Дербишевская СОШ»  для реализации содержания, учебных 

целей и задач в 10-11 классах в программе предусмотрены 68 часов на 2 года, по 1 часу в неделю в 

каждом классе. 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных 

технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 


