
 

 

Аннотация к рабочей программе по Основам безопасности жизнедеятельности 

10-11 классы 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. №413 (с изменениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) 

(в действующей редакции с изменениями); 

- Примерной  основной образовательной программы СОО,  внесенной в Федеральный 

реестр  примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 28 июня 2016 

г. № 2/16-з); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (с изменениями);  

- Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённая на коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24.12.2019 года. 

 - Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы среднего общего образования МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана  МОУ Первомайской СОШ №5. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения Основ Безопасности Жизнедеятельности, которые 

определены стандартом. 

В тематическом планировании реализованы требования федеральных законов: «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О безопасности дорожного движения», «О гражданской обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе»,  и постановлений Правительства РФ от 16 января 1995 года 

№ 43 «О федеральной целевой программе «Создание и развитие Российской системы 

предупреждения и действий  в Ч.С.» и от 24 июля 1995г. К9 738 «О порядке подготовки 

населения в области защиты от Ч.С.», с учётом содержания писем минобрнауки от 

19.12.2012 года №1067 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном 

процессе». 

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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности», включает в себя: личностные, метапредметные, 

предметные результаты, что соответствует требованиям ФГОС СОО.  

Место предмета в учебном плане: по учебному плану МОУ Первомайской СОШ №5  

на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится 1 

час в неделю. Всего за два года обучения (10-11 класс)- 69 часов. 

В 10 классе – 35 часов (по 1 часа в неделю)  

В 11 классе – 34 часов (по 1 часа в неделю)  

Запланирован 1 итоговый зачёт в 10-11 классах, в конце учебного года. 

Программа  по «Основам безопасности жизнедеятельности» составлена с учетом  

программы  УМК  для 10-11 классов: Основы безопасности жизнедеятельности: 10-й кл.: 

учеб. для общеобразоват. учреждений А.Т. Смирнов Москва «Просвещение» 2012 г.  

Основы безопасности жизнедеятельности: 11-й кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений 

А.Т. Смирнов Москва «Просвещение» 2013 г.  

 

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» возможно  с  применением информационных 

ресурсов, обеспечивающих методическое сопровождение образовательной деятельности по 

предмету: 

1. Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших 

учителей страны предоставляет «Российская электронная школа»: resh.edu.ru 

2. «Московская электронная школа» – это широкий набор электронных учебников и 

тестов, интерактивные сценарии уроков: 

uchebnik.mos.ru/catalogue?types=lesson_templates 

3. Отдельный телеканал Мособртв – первое познавательное телевидение, где 

школьное расписание и уроки представлены в режиме прямого эфира: mosobr.tv/ 

4. Профориентационный портал «Билет в будущее» с видеоуроками для средней и 

старшей школы, а также расширенными возможностями тестирования и 

погружения в различные специальности и направления подготовки уже на базе 

школьного образования: site.bilet.worldskills.ru/ 

5. Издательство «Просвещение» 

6. Онлайн-платформа «Мои достижения» 

7. Платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум»: olimpium.ru/ 

8. ЯКласс - Сервис для проверки учителем усвоения материала учащимися: 

 https://www.yaklass.ru/ 

9. Zoom –https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-

zanyatij/ ресурс для проведения онлайн- видео- конференций 

10. ИнтернетУрок Библиотека видеоуроков по школьной программе 

interneturok.ru 

11. Яндекс-учебник: education.yandex.ru/home 

 

12. Индивидуальный проект 

Курс лекций и практических заданий для обучающихся 10 - 11 классов "Индивидуальный 

проект". Направлен на формирование проектной деятельности. 

classroom.google.com/c/NTU3ODM1NDMxMDNa 
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13. Билет в будущее Проект ранней профессиональной ориентации 

школьников 6–11 классов: site.bilet.worldskills.ru/ 

https://site.bilet.worldskills.ru/
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