
Предмет Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 10-11 

Уровень 

освоения 

базовый 

Количество 

часов 

10 класс – 1 час\ 

11 класс – 1 час 

Нормативная 

база 

программы 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

(далее- ФКГОС), утв. приказом Минобразования России от 5.03.2004 

№1089; 

- Авторская программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10–11 классов общеобразовательных 

учреждений (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. 

Маслов, В. А. Васнев), напечатанной в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» / 

под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2007, и в соответствии 

с федеральным компонентом Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования; 

- Приказ Минобрнауки РФ 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», Приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2015 года № 1529 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования», Приказ 

Минобрнауки РФ от 08 июня 2015 г. №576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 

УМК, на 

основе 

которого 

реализуется 

программа 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник дляобщео

бразовательных учреждений: базовый и профил. уровни/ А.Т.Смирнов,

Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова; Рос.акад.наук, Рос.акад.образо

вания, изд-во«Просвещение». - 4-е изд.,перераб. -

 М.:Просвящение, 2012.; 

Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник дляобщео

бразовательных учреждений: базовый и профил. уровни/ А.Т.Смирнов,

Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова; Рос.акад.наук, Рос.акад.образо

вания, изд-во«Просвещение». - 5-е изд.,перераб. -

 М.:Просвящение, 2013. 

 

Цель 

реализации 

программы 

углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, 

формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа жизни 

для повышения защищённости жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

— расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение 

социальных причин их возникновения, формирование 

антитеррористического поведения и способности противостоять 



террористической и экстремистской идеологии и практике; 

— совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение 

мотивации к военной службе в современных условиях, получение 

начальных знаний в области обороны и обучение по основам военной 

службы и по военно-учетным специальностям в объёме, необходимом для 

военной службы. 

 

Задачи - углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, 

формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа жизни 

для повышения защищённости жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

— расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение 

социальных причин их возникновения, формирование 

антитеррористического поведения и способности противостоять 

террористической и экстремистской идеологии и практике; 

— совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение 

мотивации к военной службе в современных условиях, получение 

начальных знаний в области обороны и обучение по основам военной 

службы и по военно-учетным специальностям в объёме, необходимом для 

военной службы. 

 

Структура 

программы 

1. Пояснительная записка  

2.  Разделы: «Содержание учебного предмета»  

3.  «Тематическое планирование  с определением основных видов 

учебной деятельности»  

4. КИМы  

 

 


