
Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 10-11 класс 

1. Цели и задачи рабочей программы 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» является формирование у 

выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, 

получение им начальных знаний в области обороны и начальная 

индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Задачи: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

 – знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 – владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

 – умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; – формирование морально-психологических и физических 

качеств гражданина, необходимых для прохождения военной службы;  

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и ее Вооруженным Силам; 

 – изучение гражданами основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной 

службы; 

 – приобретение навыков в области гражданской обороны;  

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, 

индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в 

период прохождения военной службы и элементов медицинской подготовки, 

вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и 

населения. 

2. Распределение часов по годам 

На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

основной школе отводиться 68 часов 

Класс \ часы  10 11 

в неделю 1 1 

за год 34 34 

 

3. Сведения об УМО 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 10-11 класса в соответствии с ФГОС СОО на основе авторской 



программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности Ким С.В, 

Горский В.А» – ВЕНТАНА –ГРАФ, 2020. – 396с. И пособия для учителя 

учебник «Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс» Смирнов А.Т, 

Хренников Б.О, «Просвещение» - 2014», учебник «Основы безопасности 

жизнедеятельности 11класс», Фролов М.П, Литвинов Е.Н «Астрель-АСТ»-

2003г, учебник «Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс» 

Смирнов А.Т, Хренников Б.О, «Просвещение» - 2015», учебник «Основы 

безопасности жизнедеятельности 10 класс» Смирнов А.Т, Хренников Б.О, 

«Просвещение» - 2003», методическое пособие «Основы военной службы» - 

Клюев А.В, «Легион»-2011г, книга для учителя «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - Смирнов А.Т, Мишин Б.И, «Просвещение» -2001г. 

Указанная программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

 


