
Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности для 

10-11 классов общеобразовательной школы (базовый уровень) 

Данная рабочая программа по физической культуре составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

Документы федерального уровня: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 №734 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в ред. 

приказа от 23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями). 

Документы регионального уровня: 

1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

2. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

04.12.2014 №01-14/2013 «О направлении методических рекомендаций по ведению 

классных журналов учащихся 1-11(12) классов общеобразовательных организаций». 

Локальные документы: 

1. Локальным актом школы от 28.03.2017 № 18 о «Положении о рабочей программе по 

предмету. 

 

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. Авт. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников., под 

общ. ред. А.Т. Смирнова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Авт. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников., под общ. ред. 

А.Т. Смирнова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

Указанные учебники входят в Федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 года N 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 

08.05.2019 г.) 

     Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10  класса 

составлена на основе Федерального компонента образовательного стандарта среднего 

общего образования и примерной программы по основам безопасности 

жизнедеятельности. Программа рассчитана на 69 часов (34 учебных часов -1 час в неделю 

и 35  часов учебных сборов). Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности для 11 класса составлена на основе Федерального компонента 



образовательного стандарта среднего общего образования и примерной программы по 

основам безопасности жизнедеятельности. Программа рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю ). 

 Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих задач: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об основах обороны государства, о порядке подготовки 

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

военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об 

обязанностях граждан по защите государства; 

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

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять 

осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и 

военной профессии;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 воспитание  ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых 

гражданину для прохождения военной службы по призыву или контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 
 


