
Аннотация рабочей программы учебного предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебный 

предмет, курс 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10-11 классы 

Объём учебного 

времени 

68 часов 

 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от  

31.08.2017 г. 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Демченко Галина Алексеевна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся 10-11 классов 

разработана в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

2. Примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования, внесенной в реестр 

образовательных программ (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2017 г. № 

2/16-з)) 

3. Основной образовательной программой среднего 

общего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар». 

В основу разработки программы легли: 

- положения Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ),  

- Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537),  

- Концепции федеральной системы подготовки граждан 



Российской Федерации к военной службе на период до 

2020 г. (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 134-р). 

При создании рабочей программы использовалась 

авторская  программа А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 

классы, М., «Просвещение», 2014 

Цель 

реализации 

рабочей 

программы 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 

классах направлено на достижение цели: формирование у 

выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном мире, получение им начальных знаний в 

области обороны и начальная индивидуальная 

подготовка по основам военной службы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО 

Задачи 

реализации 

рабочей 

программы 

1. Формирование у учащихся экологического мышления, 

понимания ими влияния социально-экологических 

процессов на состояние природной и социальной среды 

обитания человека; воспитанием у них культуры 

безопасного поведения в условиях неблагоприятной 

экологической обстановки в местах проживания; 

2.Формирование у учащихся духовно-нравственных 

принципов взаимоотношения полов, способствующих 

осознанию традиционных ценностей семьи, их 

готовности к созданию благополучной семьи в 

современных условиях и обеспечению демографической 

безопасности государства; 

3. Формирование у учащихся индивидуальной системы 

здорового образа жизни для повышения уровня их 

духовного, физического и социального благополучия, а 

также для обеспечения здорового долголетия граждан 

Российской Федерации; 

4. Формирование у учащихся современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности для 

повышения их защищённости на индивидуальном уровне 

от внешних и внутренних угроз в повседневной жизни и в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

5. Формирование у учащихся духовных и физических 

качеств, свойственных гражданину Российской 

Федерации и защитнику Отечества; подготовка их к 

военной службе в современных условиях 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием 

10 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства (9 ч) 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового 



количества 

часов) 

образа жизни  (7 ч). 

Модуль3. Обеспечение военной безопасности 

государства (18 ч) 

11 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства (4 ч) 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни (12 ч) 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности 

государства (18 ч) 

 

 


