Аннотация к рабочей программе по Основам безопасности
жизнедеятельности для 10-11 класса
1. Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности»
для 10-11 классов составлена на основе «Комплексной учебной программы
по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5-11 классов под
общей редакцией А.Т. Смирнова», разработанной на основе следующих
нормативно-правовых документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ.
силу с 31.03.2015);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации 17.12.2010 № 1897;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования», утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
17.12.2010 № 1897;
- Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №
1/15).
2. Данная рабочая программа ориентирована на использования УМК:
- Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: учеб. для
общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред.
А. Т. Смирнова. – изд. – М.: Просвещение, 2017.
- Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учеб. для
общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред.
А. Т. Смирнова. – изд. – М.: Просвещение, 2017.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности» изучается в 10-11 классах. В
соответствии с учебным планом общее количество уроков в неделю в

течение каждого года обучения составляет 1 час. Итого 34 часа в год, 68
часов за период обучения.

3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цели изучения данной программы:
• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека,
правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и
ответственности власти;
• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
• антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;
• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ,
в том числе наркотиков;
• подготовленность учащихся к службе в армии и к обороне Отечества;
• готовность и способность учащихся к нравственному
самосовершенствованию;
• осознание учащимися ценности семьи как первоосновы общественного
развития.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных
задач:
• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности;
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного
отношения к психоактивным веществам и антиобщественному поведению.
Личностными результатами обучения являются:
• неприятие терроризма и экстремизма;
• усвоение правил поведения при угрозе террористического акта;

• развитие духовных и физических качеств, обеспечивающих
защищённость жизненно важных интересов личности от внешних и
внутренних угроз;
• потребность соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
• ответственное отношение к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.
Метапредметными результатами обучения основам безопасности
жизнедеятельности в основной школе являются:
• овладение умениями
– формулировать личные понятия о безопасности; анализировать
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
– обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
– выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние
на безопасность жизнедеятельности человека;
• овладение обучающимися навыками самостоятельного определения
целей и задач безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
• овладение умениями выбирать средства реализации поставленных
целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной
безопасности;
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием
различных источников и новых информационных технологий;
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника,
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное
мнение, если оно не носит противоправного характера;
• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;

• формирование твёрдой установки на противостояние идеологии
экстремизма и терроризма.
Предметными результатами обучения в основной школе являются:
1. В познавательной сфере:
• знания:
– об опасных и чрезвычайных ситуациях;
– о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и
государства;
– о чрезвычайных ситуациях, об организации подготовки населения к
действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
– о здоровом образе жизни;
– об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;
о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности,
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной
информации, получаемой из различных источников.
• умения применять полученные теоретические знания на практике, в том
числе принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в
конкретной опасной ситуации с учётом реально складывающейся обстановки
и индивидуальных возможностей;
• умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;
• формировать антитеррористическое поведение.
Логическим продолжением усвоения программы во внеурочное время
является участие школьников во Всероссийском детско-юношеском
движении «Школа безопасности», в работе различных кружков, секций и
клубов.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Выпускник научится:
• правильно вести безопасный и здоровый образ жизни;
• распознавать потенциальные опасности природного, техногенного и
социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни,
их возможные последствия и правила личной безопасности;
• правильно готовить основные виды активного отдыха в природных
условиях и соблюдать правила личной безопасности;
• понимать основные положения Конституции Российской Федерации,
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и
других государственных документов по противодействию терроризму;
• осознавать неотвратимость уголовной ответственности
несовершеннолетних за антиобщественное поведение и террористическую
деятельность;
• соблюдать правила поведения при угрозе террористического акта;
• осознанно понимать государственную политику противодействия
наркотизму;
• соблюдать основные правила по профилактике наркомании.
Выпускник получит возможность научиться:
• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных
ситуаций по их характерным признакам;
• использовать полученные знания и умения в практической деятельности
и в повседневной жизни;
• обеспечивать личную безопасность в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера;
• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную
безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций;
• выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового
образа жизни;
• действовать при угрозе возникновения террористического акта,
соблюдая правила личной безопасности;
• противостоять влиянию идеологии экстремизма и терроризма;
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
• оказывать первую помощь при неотложных состояниях.

Содержание программы представлено следующими разделами:
- Пояснительная записка с целями и задачами, общая характеристика учебного
предмета;
- Содержание учебного предмета;
- Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы
по Основам безопасности жизнедеятельности;
- Планируемые результаты изучения предмета ОБЖ;
- Тематическое планирование

