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Аннотация к  рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 10-11 

классы. 

Критерии Описание 

Наименование Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедея-

тельности» 

Уровень образования Среднее общее образование 

Нормативная основа Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования и направлена на до-

стижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Данная программа полностью реализует федеральный компонент 

содержания образования. 

Срок реализации 2019-2020 учебный год 

Количество часов Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах 

рассчитан на 103 часа 

Учебники, учебные по-

собия 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций / А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников.  2-е изд. - М: Просвещение, 2016. 

Основные цели и задачи Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 - 11 классе 

направлено на достижение следующих целей: 

 усвоение и закрепление кадетами знаний об опасных и чрезвы-

чайных ситуациях природного техногенного и социального ха-

рактера, о влиянии их последствий на безопасность жизнедея-

тельности личности, общества и государства; об угрозе нацио-

нальной безопасности России международного терроризма и 

наркобизнеса; о государственной системе обеспечения защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; об организационных основах борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в Российской Федерации; об организации подго-

товки населения страны к действиям в условиях опасных и чрез-

вычайных ситуаций; при угрозе террористического акта, о мерах 

профилактики наркомании;  

 усвоение кадетами содержания основных положений Конститу-

ции Российской Федерации и федеральных законов в области 

обороны государства и противодействия терроризму; норматив-

но-правовых актов Российской Федерации, определяющих поря-

док подготовки граждан к военной службе в современных усло-

виях и меры противодействия терроризму; 

 усвоение знаний о предназначении основных функций и задач 

Вооруженных Сил Российской Федерации; видах Вооруженных 

Сил Российской Федерации и родах войск; о руководстве и 

управлении Вооруженными Силами Российской Федерации; уча-

стии Вооруженных Сил России в контртеррористических опера-

циях; Государственные и военные символы Российской Федера-

ции; 

 формирование у кадет современного уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности, способностей осуществить вы-
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бор профессиональной деятельности, связанной с обеспечением 

защиты жизненно важных интересов личности, общества и госу-

дарства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательно-

го отношения к военной службе и военной профессии как к вы-

полнению каждым гражданином Российской Федерации Консти-

туционного долга и обязанности по защите Отечества; 

 развитие у кадет личных духовных и физических качеств, обеспе-

чивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвы-

чайных ситуациях природного, техногенного и социального ха-

рактера, в том числе при угрозе террористического акта; потреб-

ности в соблюдении норм здорового образа; потребности к вы-

полнению требований, предъявляемых к гражданину России, в 

области безопасности жизнедеятельности; физических и мораль-

но-психологических качеств, необходимых для выполнения 

гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в 

том числе обязанностей военнослужащего по вооруженной защи-

те Российской Федерации, при прохождении военной службы по 

призыву или по контракту в современных Вооруженных Силах 

Российской Федерации или других войсках. 

 

 

 


