
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(10-11 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»   

предназначена для 10-11 классов среднего общего образования. 

 Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена в  соответствии  с  требованиями  Федерального компонента  государственного 

образовательного  стандарта  (Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.)  (в 

действующей редакции) и с учётом «Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по основам безопасности жизнедеятельности». 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом 

уровне среднего  общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее 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 в соблюдении 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. 

В учебном плане МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на основании содержания отводится 1 час в неделю на уровне 

среднего  общего образования, что соответствует структуре Федерального базисного учебного 

плана. 

 В год на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится в10  

классе – 36 часов. В 11 классе-34 часа. 

Перечень учебников для реализации рабочей программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: 

1. 10 класс « Основы безопасности жизнедеятельности», автор   М.П.Фролов, А.Т. Смирнов          

под редакцией Ю.Л.Воробьева- М:Астрель 2012г. 

2. 11 класс « Основы безопасности жизнедеятельности», автор   М.П.Фролов, А.Т. Смирнов          

под редакцией Ю.Л.Воробьева- М:Астрель 2013г. 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме итоговой 

контрольной работы. 

Региональный компонент отражен в тематическом плане. 

 


