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Аннотация к рабочей программе 

«Основы безопасности жизнедеятельности » 10-11 класс 

 

Предлагаемая рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначена для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений и составлена: 

- в соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС от 31 мая 2021 г.  № 287) основного общего образования;  

- на основе Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (ПООП ООО). 

В рабочей программе отражены нормативные документы, основное содержание учебного 

предмета, планируемые образовательные результаты, тематическое и поурочное планирования 

курса, УМК учащегося и учителя.  

Целями изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 

основного общего образования являются:  

- Содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов  

личности, общества, государства от внешних и внутренних угроз; 

- Содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

- Формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры  

безопасности жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние природной 

среды, приобретение опыта природоохранной деятельности; 

- Осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных 

отношений на основе принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, 

ответственности; 

- Профилактика асоциального поведения учащихся, формирование анти 

экстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:  

-  Обучение обучающихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, 

обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и  государства в 

области безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений предвидеть и распознавать 

опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные и коллективные средства защиты, 

оказывать первую помощь, реализуя стратегию минимизации негативных последствий для 

собственного здоровья, благополучия других людей и среды обитания; 

-  Воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение 
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индивидуальной, общественной (социальной) и государственной безопасности; четкой  правовой 

гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому поведению в социальных 

конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему здоровью, здоровью людей и среде 

обитания; 

- Развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, самоконтроля,  

самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности, обеспечивающих 

личную и общественную безопасность. 

Срок реализации данной программы рассчитан на один год. В соответствии с учебным 

планом предмет изучается в 10-11 классах по одному часу в неделю: 34 часа в 10 классе и 34 часа 

в 11 классе (всего 68 часов). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

(далее УМК) С.В. Ким. Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 класс. 

Линейка включена в Федеральный перечень Министерства образования и науки РФ. В 

состав УМК входит: 

- Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / авторы С.В. Ким, В.А. Горский- 2 издание, стереотип.-М : 

Вентана-Граф, 2020 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности в 10-11 классе включает в 

себя 3 раздела: 

- Основы безопасности личности, общества, государства; 

- Военная безопасность государства; 

- Основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: 

Входной контроль проводится в форме тестирования. 

Текущий контроль провидится в форме устных опросов (фронтальных, индивидуальных), 

диктантов, тестирования, контрольных, практических работ. 

 


