
Аннотация к рабочей программе 

 « Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов 

Программа составлена на основе: 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089; Рабочей  программы   Ким С.В. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов, 2019 

 

    Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов: 

1. Рабочая программа « Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 классы, под 

общей редакцией  С.В. Ким , изд. «Вентана-Граф» ,2019 

2. Основы безопасности:10-11 : базовый уровень: учебник/ С.В.Ким, В.А. Горский – 

М.:Вентана-Граф, 2019-396, (Российский учебник) 

 

Цель изучения основ безопасности: способствовать завершению формирования 

ключевых качеств выпускника школы, которые определены Федеральным 

образовательным стандартом среднего общего образования 

 Достижение этой цели обеспечивается  решением следующих  учебных задач: 

- формирование у учащихся экологического мышления, понимания или 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; 

-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; 

-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; 

-формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для повышения их защищенности на индивидуальном уровне от 

внешних и внутренних угроз в повседневной жизни и в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

-формирование у учащихся духовных  и физических качеств, свойственных 

гражданину Российской Федерации и защитнику Отечества; подготовка их  к военной 

службе в современных условиях ( юноши- обязательно, девушки- по желанию) 

 

 Главная идея построения курса предмета «Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах реализует 

комплексный подход в формировании у учащихся личностных социальных качеств, 

определенных  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, при модульной структуре содержания предмета. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

10 класс – 34  часа ( 1раз в неделю ) 

11 класс – 34  часа ( 1 раз в неделю ) 



 

В р абочей программе прописаны предметные результаты освоения предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности», содержание, тематическое планирование, 

характеристика основных видов деятельности ученика. 

 


