
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах направлен на 

формирование у обучающихся целостного представления о мире , основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности, на повышение уровня 

защищенности жизненно важных интересов личности, снижению отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; на подготовку 

к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории, а также на усвоение и закрепление учащимися знаний: 

 об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и 

наркобизнеса; 

 о государственной системе обеспечения защиты населения страны от ЧС 

мирного и военного времени; 

 об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации; 

 об организации подготовки населения страны к действиям в условиях 

опасных и ЧС, при угрозе террористического акта; 

 о мерах профилактики наркомании; 

 о роли ЗОЖ для обеспечения демографической безопасности страны; 

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 основных положений Конституции РФ и федеральных законов в области 

обороны государства и противодействия терроризму; 

 нормативно-правовых актов РФ, определяющих порядок подготовки 

граждан к военной службе в современных условиях и меры противодействия 

терроризму; 

  о предназначении, основных функциях и задачах Вооружѐнных Сил РФ; 

 о видах Вооружѐнных Сил РФ и родах войск; 

 о руководстве и управлении Вооружѐнными Силами РФ; 

 об участии Вооружѐнных Сил России в контртеррористических                

операциях; 

 о государственных и военных символах РФ. 

    

Содержание курса выстроено с учѐтом возрастных физиологических и 

психологических особенностей обучающихся основной общеобразовательной школы. 

В основе содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» лежат 

ведущие системообразующие идеи – формирование у обучающихся представлений о том, 

что для обеспечения личной, региональной , государственной и глобальной безопасности 

определяющую роль играет воспитание в человеке культуры безопасности 

жизнедеятельности,    а также для приобретения ими знаний умений по защите жизни и 

здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы общего 

образования по «Культуре безопасности жизнедеятельности». Программа курса 

«Культуры безопасности жизнедеятельности» разработана на базе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования и регионального 

(национально-регионального) компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования Свердловской области (2006 г.), в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 


