
Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности для 

10-11 класса 

 Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10-11 

классов составлена на основе комплексной программы общеобразовательных учреждений 

«Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 классы», под общей редакцией 

А.Т.Смирнова, издательство «Просвещение», 2016 год, которая соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования в 

соответствии с объемом времени, отводимого на изучение данного предмета по базисному 

учебному плану. 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 – 11 классах направлено на 

достижение следующих целей:  

 Освоение обучаемыми знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, и 

социального техногенного характера, о влиянии их последствий на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; о роли здорового образа жизни в обеспечении безопасности личности, общества 

и государства; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях;  

 Изучение обучаемыми содержания основных положений Военной доктрины 

Российской Федерации; содержания федеральных законов в области обороны и других 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки 

граждан к военной службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения 

военной службы; требований. предъявляемым к моральным, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащих в период прохождения военной службы; 

структуры Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, истории их создания 

и развития; предназначения Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации; 

классов сходных воинских должностей; организации подготовки военных кадров; 

обеспечения безопасности военной службы;  

 Овладение умением предвидеть появление опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным их признакам, при возможности избегать опасных ситуаций; не совершать 

поступки, которые могут способствовать возникновению опасной или чрезвычайной 

ситуации с учетом своих возможностей;  

 Формирование военно-профессиональной ориентации; развитие способностей 

осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной 

службе и военной профессии; формирование психологической готовности к военно- 

профессиональной деятельности;  

 Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; к 

выполнению требований, предъявляемых к гражданину России, в области безопасности 

жизнедеятельности; физических и морально-психологических качеств, необходимых для 

выполнения обязанностей военнослужащего по вооруженной защите Российской 

Федерации;  

 Воспитание у обучаемых ответственного отношения к окружающей природной среде; к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; к безопасности 

личности, общества и государства;  



 Развитие личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной 

службы по призыву или контракту в современных Вооруженных войск Силах Российской 

Федерации или других войсках.  

 

Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусмотрено изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на профильном уровне в 10 – 11 классах в объеме 68 учебных часов 

(из расчета 1 час в неделю в каждом классе). 


