
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 

10 класс 
 

За основу разработки использован учебно-методический комплекс  основ безопасности 
жизнедеятельности для 10-11 классов, составленный по рабочей программе В. Н. Латчука 
(руководитель), С.К. Миронова, С.Н. Вангородского, М.А. Ульяновой  в соответствии с  
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования. В программе реализованы требования Конституции 
Российской Федерации и Федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму», «Об обороне», 
«О воинской обязанности и военной службе», «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», «Основы законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 
 
Курс включен в учебный план, как предмет инвариантной части (базовый компонент). 
Образовательная область «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Количество часов в 10 классе: 34 часа в год. 
 В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 
следующих целей: 

• Освоение знаний о безопасном поведении в опасных и чрезвычайных ситуациях; о 
воинской обязанности и военной службе; 

• Воспитание патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества; 
• Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самопознания, духовности и культуры; 
• Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы;  
• Овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим и самопомощь; 

  
 Структурно курс представлен тремя разделами: 
раздел 1. «Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях»; 
раздел 2. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» ;  
Раздел 3. «Основы военной службы». 
     Планируемые результаты изучения курса 

Учащийся должен знать: 

• основные причины автономного существования; 
• правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера; 
• законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства, основы военной 
службы.  

Учащиеся должны уметь: 

• предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуаций по их 
характерным признакам; 

• принимать грамотные решения и умело действовать при возникновении ЧС, 
обеспечивая личную безопасность; 

• оказывать первую помощь при неотложных состояниях использовать средствами 
индивидуальной и коллективной защиты.  



Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению полученных 
знаний и умений: 

• для выполнения первоочередных действий потерпевших бедствие; оказания 
первой помощи пострадавшим; 

• формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и 
здорового образа жизни. 

•  

Учебно-методический комплект: 

 Рабочая программа. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. Базовый 
уровень: учебно-методическое пособие/ авт. сост. В. Н. Латчук, К. С. Миронов, С. Н. 
Вангородский, М. А. Ульянова.- 3 изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2013.- 93, [3] с. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 
С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков.-7-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2011.-320 с.: ил. 

Основные образовательные технологии: информационно-коммуникативные, 
здоровьесберегающие, интегрированного обучения. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 

11 класс 
 
За основу разработки использован учебно-методический комплекс  основ безопасности 
жизнедеятельности для 10-11 классов, составленный по рабочей программе В. Н. Латчука 
(руководитель), С.К. Миронова, С.Н. Вангородского, М.А. Ульяновой  в соответствии с  
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования. В программе реализованы требования Конституции 
Российской Федерации и Федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму», «Об обороне», 
«О воинской обязанности и военной службе», «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», «Основы законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 
 
Курс включен в учебный план, как предмет инвариантной части (базовый компонент). 
Образовательная область «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Количество часов в 11 классе: 34 часа в год. 
 В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 
следующих целей: 

• Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях; о здоровье и здоровом образе жизни;  

• Воспитание у школьников чувства уважения к героическому наследованию России 
и её государственной символике, патриотизма; 

• Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
самопознания, духовности и культуры; 

• Развитие черт бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 
соблюдении здорового образа жизни; 



• Овладение умениями использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты; оказывать первую помощь пострадавшим; 

   
 Структурно курс представлен двумя разделами: 
раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 
Раздел 2. «Основы военной службы». 
Понятийная база и содержание курса полностью соответствует Конституции 
Российской Федерации, федеральным законом и нормативным правовым документам 
Российской Федерации, в  том числе Федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего (полного) общего образования. 

 
    Планируемые результаты изучения курса 
Учащийся должен знать: 

• основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи; 
• основы военной службы: воинская обязанность, особенности военной службы. 

Учащиеся должны уметь: 

• предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуаций по их 
характерным признакам; 

• соблюдение правил личной безопасности, правильно пользоваться средствами 
индивидуальной и коллективной защиты; 

• оказывать первую помощь при неотложных состояниях.   

Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению полученных 
знаний и умений: 

• для оказания первой помощи пострадавшим; 
• формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и 

здорового образа жизни; 

 

Учебно-методический комплект: 

 Рабочая программа. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. Базовый 
уровень: учебно-методическое пособие/ авт. сост. В. Н. Латчук, К. С. Миронов, С. Н. 
Вангородский, М. А. Ульянова.- 3 изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2013.- 93, [3] с. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 
В. В. Марков, В. Н. Латчук, С. К. Миронов, С. Н. ВангородскийС. Н.            -11-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2011.-304 с.: ил. 

Основные образовательные технологии: информационно-коммуникативные, 
здоровьесберегающие, интегрированного обучения. 

 

            



 

 

  

 

  

 

    


