
Аннотация к рабочим программам по  основам безопасности  жизнедеятельности  

10-11 класс, на 2016--2017 учебный год. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 10 класс – 1 час в неделю, 33 часа в год 

 11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а 

также ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» являются следующие умения: 

- умение самостоятельно и мотивировано организовать свою познавательную 

деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

- умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа для прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

(природного, техногенного и социального характера); 

 - умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях в том числе при угрозе совершения террористического акта; 

вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в 

области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз; 

- умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

 - навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-

исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

 - навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в 

источниках различного типа; 



 - ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина 

Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности России, в том числе и 

по вооруженной защите Российской Федерации; 

 - ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей 

профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и пути продолжения 

своего образования. 

  

СОДЕРЖАНИЕ: 

Учебный материал 10 класса структурирован в три раздела: 

раздел 1 «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях» 

раздел 2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»; 

раздел 3 «Основы военной службы». 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

всего практ контр. 

Безопасность  и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

16   

 Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, и правила безопасного поведения 

6 3 1 

 Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны 

10 2  

 Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний. 

3  1 

Основы военной службы 14   

 Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники  

нашего Отечества. 

5 семинар  

 Боевые традиции Вооружённых Сил России. 4 проект  

Символы воинской чести. 5  1 

 

 

Учебный материал 11 класса структурирован в два раздела: 

раздел 1 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»; 

раздел 2 «Основы военной службы» 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

всего практ контр. 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни    

Основы медицинских знаний 5 1  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи (ПМП) 

5 4 1 

Основы военной службы    

Воинская обязанность 5 1 1 

Особенности военной службы. 10 1  

Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооружённых Сил России 

7   

Международное гуманитарное право. Защита жертв 

вооруженных конфликтов 

2  1 

Итого  34 7 3 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) (абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) (абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья (абзац 

введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей) (абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 



Виды контроля, измерители 

Зачет, практические занятия, самостоятельная работа, контрольная работа, тестовые 

задания, опорный конспект, фронтальный опрос, написать вывод, алгоритм действий, 

мини-проект, тренировочные задания, сообщения, анализ ситуационных задач (АКС), 

беседа по вопросам,  монологические ответы на вопросы  учебника,  терминологические 

диктанты, выполнение рисунков, схем,  изготовление простейших средств безопасности. 

 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  

1. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 кл. 

общеобразоват. учреждений / В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н. 

Вангородский. – М: Дрофа, 2012; 

2. Латчук В. Н., Марков В. В., Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа  2010 

3. Латчук В. Н., Миронов С. К., Карташёва Т.А. Рабочая тетрадь по основам 

безопасности жизнедеятельности 10 класс. — М.: «Экзамен» 2012 

4. Латчук В.Н., С.К.Миронов, Тетрадь для оценки качества знаний по ОБЖ10 класс– 

М: Дрофа, 2012; 

5. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений /В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н. 

Вангородский. – М: Дрофа, 2012; 

6. Латчук В. Н., Марков В. В., Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа  2010 

7. Латчук В. Н., Миронов С. К., Карташёва Т.А. Рабочая тетрадь по основам 

безопасности жизнедеятельности 10 класс. — М.: «Экзамен» 2012 

8. Латчук В.Н., С.К.Миронов, Тетрадь для оценки качества знаний по ОБЖ11 класс– 

М: Дрофа, 20012; 

9. Тесты по основам безопасности жизнедеятельности к любому из действующих 

учебников по ОБЖ для 10-11 классов/С.К. Миронов, В.К. Миронов, Т.А. 

Карташёва, М.6 «Экзамен»  2011 

 

 

 


