
Аннотация к рабочей программе по предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта среднего общего образования», с изменениями и дополнениями, утверждёнными 

приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, на 

основе Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федеральным учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 26 июня 2016 года № 2/16-з), Основной образовательной программой среднего общего 

образования МБОУ СОШ № 6. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№6 на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» отводится в  X классе – 34 часа, в XI классе – 34 часа. 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах 

реализуется при помощи учебно-методического комплекта: 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 10 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 11 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. 

Целью изучения и освоения рабочей программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и 

начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в 

различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют 

формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира, а 

также готовности к выполнению гражданского долга по защите Отечества. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 

России и ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 



– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной 

службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения. 

 

Список приложений к рабочей программе: 

 

1. Календарно-тематическое планирование; 

2. Фонд оценочных средств.  

 

 

 

 


