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Аннотация к рабочей программе 

Программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» для 11 классов 

подготовлена в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; с изменениями и дополнениями); 

- примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 2/16-3 от 28 июня 

2016 г.; 

- основной образовательной программой среднего общего образования ЧУ 

ОО «Петровская школа»; 

- Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая 

программа. 10–11 классы: учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М.: 

Вентана-Граф, 2019; 

- Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 

10—11 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / А. 

Т. Смирнов, Б. О. Хренников. — М.: Просвещение, 2019.  

Цель изучения основ безопасности жизнедеятельности — способствовать 

завершению формирования ключевых качеств выпускника школы, которые 

определены Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. Ключевые качества характеризуют 

выпускника как человека XXI века и гражданина Российской Федерации:  

· любящего свой край и свою Родину, уважающего свой народ, его культуру 

и духовные традиции;  

· осознающего и принимающего традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающего свою сопричастность судьбе Отечества;  



· креативного и критически мыслящего, активно и целенаправленно 

познающего мир, осознающего ценности образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества;  

· владеющего основами научных методов познания окружающего мира;  

· мотивированного на творческую и инновационную деятельность;  

· готового к сотрудничеству, способного осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность;  

· осознающего себя социально активной личностью, уважающей закон и 

правопорядок, осознающего ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством;  

· уважающего мнение других людей (если оно не носит противоправного 

характера), умеющего вести конструктивный диалог, способного достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

· осознанно выполняющего и обоснованно пропагандирующего правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни;  

· подготовленного к осознанному выбору профессии, понимающего значение 

профессиональной деятельности для человека и общества;  

 · мотивированного на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни.  

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих учебных задач: 

1) формированием 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) формированием 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) формированием 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) формированием 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) формированием у учащихся духовных и физических качеств, 

свойственных гражданину Российской Федерации и защитнику Отечества; 

подготовка их к военной службе в современных условиях (граждан мужского 

пола — обязательно, граждан женского пола — по их желанию). 

Количество часов, которое отводится на изучение ОБЖ в 11 классе, 

составляет 34 часа (1 час в неделю).  

УМК: Основы безопасности жизнедеятельности.10-11 класс: учеб. для       

общеобразовательных организаций: базовый уровень / С.В. Ким, В.А. 

Горский -М.: Вентана-Граф, Просвещение 2020. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности 

определяются сформированностью у учащихся ключевых понятий, 

убеждений, качеств и привычек в области безопасности жизнедеятельности. 

Личностные результаты:  

· сформированность целостного представления об основных направлениях 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и основных 

приоритетах национальной безопасности (национальной обороне, 

государственной и общественной безопасности);  



· выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности 

жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной деятельности и в 

повседневной жизни с учётом индивидуальных возможностей и 

потребностей;  

· сформированность современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, способствующей снижению отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства;  

· осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, 

представляющих серьёзную угрозу личности, обществу, государству и 

национальной безопасности;  

· сформированность нравственных позиций и личных качеств, 

способствующих противостоянию террористической и экстремистской 

идеологии;  

· сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового 

образа жизни;  

· выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению 

алкоголя и наркотиков;  

· осознание значения семьи для жизни современного общества и 

благоприятной демографической ситуации в стране;  

· сформированность убеждения в необходимости освоения основ 

медицинских знаний и выработки умений в оказании первой помощи при 

неотложных состояниях;  

· морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной 

профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в 

современных условиях;  

 · воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России,  её Вооружённым Силам;  

· воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных 

положений законодательства Российской Федерации в области обороны 

государства, воинской обязанности и военной службы граждан;  



· уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и выработка 

убеждения в необходимости овладения навыками в области гражданской 

обороны.  

Метапредметные результаты изучения основ безопасности 

жизнедеятельности определяются сформированностью у учащихся 

современной системы взглядов:  

· на события и явления, происходящие в современном мире в природной, 

техногенной и социальной сферах обитания, и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;  

· на состояние защищённости жизненно важных интересов личности, 

общества и государства в Российской Федерации от внешних и внутренних 

угроз.  

Метапредметные результаты:  

· умение обоснованно объяснять особенности современных процессов 

мирового развития в условиях глобализации, которые формируют новые 

угрозы и риски для безопасности жизнедеятельности личности, общества, 

государства и национальной безопасности России;  

· умение характеризовать основные направления перехода Российской 

Федерации к новой государственной политике в области национальной 

безопасности;  

· поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор 

информации о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, имевших место за последнее время в 

стране. Анализ причин их возникновения и последствий; систематизация 

рекомендаций населению по правилам безопасного поведения для 

минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций;  

· умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу, государству и 

национальной безопасности России;  



· умение логически обоснованно доказывать следующие положения:  

— любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими 

оправдания;  

— террористическая деятельность бесцельна;  

— наказание за любую террористическую деятельность наступает 

неизбежно;  

· умение обосновывать значение здорового образа жизни как 

индивидуальной системы поведения человека для обеспечения его 

духовного, физического и социального благополучия;  

· умение подбирать из различных информационных источников 

убедительные примеры пагубного влияния курения, употребления алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека, а также 

умение отстаивать свою точку зрения по этому вопросу при общении в кругу 

сверстников;  

· умение характеризовать назначение и функции семьи в современном 

обществе и логично обосновывать влияние благополучных семейных 

отношений на здоровье личности, общества и демографическую 

безопасность в государстве;  

· умение логично обосновывать важность и значение владения методами 

оказания первой помощи при неотложных состояниях;  

· умение осмысливать и понимать основные стратегические цели 

совершенствования национальной обороны государства для предотвращения 

глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в целях 

осуществления стратегического сдерживания в интересах обеспечения 

военной безопасности страны;  

· умение характеризовать роль и место Вооружённых Сил Российской 

Федерации в обеспечении национальной безопасности страны;  

· умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской 

Федерации об обороне государства, воинской обязанности и военной службе 

граждан Российской Федерации;  



 · умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и подготовки их по 

основам военной службы для успешного выполнения ими конституционного 

долга и обязанности по защите Отечества. 

Предметные результаты освоения основ безопасности жизнедеятельности 

отражают:  

· формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, 

способствующих безопасному образу жизни;  

· осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе 

экологической культуры, как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средства, повышающего защищённость личности, 

общества и государства от отрицательных последствий влияния 

человеческого фактора и от внешних и внутренних угроз;  

· формирование гражданской патриотической позиции, направленной на 

повышение мотивации к военной службе в современных условиях;  

· понимание роли государства, российского законодательства и 

государственных служб в защите населения от внешних и внутренних угроз;  

· формирование личной гражданской позиции негативного отношения к 

идеологии экстремизма, терроризма, а также к асоциальному поведению и 

другим действиям противоправного характера;  

· ориентацию на здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии в 

повседневной жизни;  

· знание распространённых опасных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

· понимание необходимости негативного отношения к наркомании, 

алкоголизму, токсикомании и необходимости исключения из своей жизни 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя и др.);  

· знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны;  

· умение оказывать первую помощь пострадавшим;  



· знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне 

государства и воинской обязанности граждан);  

 · понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время 

прохождения военной службы;  

· знание требований, предъявляемых военной службой к уровню подготовки 

призывника;  

· умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным для 

них признакам;  

· умение применять полученные знания на практике, действовать с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

· умение проектировать модели личного безопасного поведения;  

· понимание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву, по контракту, 

особенностей увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

· всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, уставные, 

военно-ритуальные аспекты, размещение и быт военнослужащих, порядок 

несения службы, строевой, огневой и тактической подготовки;  

· владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим, включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике, а также первой помощи при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений. 
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