
Аннотация к рабочей программе предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»   

 для обучающихся 10-11класса 

 

Рабочая программа по «Основы безопасности жизнедеятельности «для 10-11 классов 

составлена в соответствии с требованиями примерной программы СОО и авторской 

программы по Основам безопасности жизнедеятельности. Автор: С.В. Ким. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса, определяет минимальный 

набор самостоятельных и практических работ, выполняемых обучающимися.  

Программа ориентирована на следующие основные цели обучения: 

 - освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России, её государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Областным базисным учебным планом для обязательного изучения учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования 

отводится 67 часов - в 10 и 11 классах. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю. 

Предмет изучается: в 10 классе- 34ч, в 11 классе – 33ч. 

 

В тематическое планирование включены национальные, региональные и 

этнокультурные особенности (НРЭО) в количестве 8 часов, позволяющие рассматривать 

проблемы общественного развития не только на уровне теоретическом, но и практически 

увидеть на примерах развития региона - Челябинской области. 

           

Основные разделы программы: 

 

10 класс: «Основы безопасности, личности, общества, государства», «Военная безопасность 

государства», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

11 класс: «Основы комплексной безопасности личности, общества, государства», «Военная 

безопасность государства», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни ». 

 

УМК:  

1. Ким. С.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: учебник: базовый 

уровень/ С.В.Ким, В.А.Горский. – 4- изд., стереотип. – М: Просвещение, 2021г. 

2. Ким С.В., Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая 

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

Граф, 2019 

 


