
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10 - 11 классов общеобразовательной школы 

 

Значение Основ безопасности жизнедеятельности в школьном образовании определяется 

подготовкой населения в области безопасности жизнедеятельности и выработки у граждан 

Российской Федерации привычек здорового образа жизни 

Данный курс направлен на формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: ценностно  смысловых, 

общекультурных, учебно-познавательных, информационных,  коммуникативных, социально  

трудовых, личностного совершенствования. 

Цели и задачи данного учебного предмета в области формирования системы знаний, 

умений, ключевых компетенций: 
 содействие формированию ответственного отношения к окружающей природной 

среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности 

личности, общества и государства; 

 создание условий для развития личных духовных и физических качеств, обеспечива-

ющих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового 

образа жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Рос-

сийской Федерации в области безопасности жизнедеятельности;  

 ознакомление с основными  знаниями: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о 

влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об 

организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при не-

отложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 формирование целостного представления у обучающихся системных знаний, умений и 

навыков обеспечивать здоровье и безопасность, оценивать и строить свою жизнедеятельность 

с позиций собственной безопасности в среде обитания.  

Программа этого курса предусматривает изучение всех тем, включенных в федеральный 

компонент содержания образования:  

 Безопасность и защита человека в опасных  и чрезвычайных ситуациях. 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 Основы военной службы. 

Особенность изучаемого курса состоит в формировании у обучающихся системных знаний, 

умений и навыков, что позволит им создать цельное представление о безопасности 

жизнедеятельности, необходимой для благополучного развития личности, общества и 

государства.  

Программа по Основам безопасности жизнедеятельности ориентирована на применение 

широкого комплекса знаний и умений применяемых в повседневной жизни.  

Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и примерной 

программы основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности, на 

основе авторской программы А.Т. Смирнова,  рассчитанной на 70 часов (1 час в неделю).  

Преподавание ведется по учебнику: 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад 

образования, изд – во «Просвещение». – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

 

 

 


