
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

среднее общее образование 
1. Документы. 

Рабочая  программа по основам безопасности жизнедеятельности для  10-11 классов 

(далее  рабочая  программа) составлена на основе  следующих  нормативных    

документов: 

 Федеральный  закон  от  29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об  образовании   в  

Российской  Федерации» (с  изменениями  и  дополнениями) 

 Федеральный  компонент  государственного  образовательного    стандарта   

общего образования (Приказ    Министерства  от 05.03.2004, №1089) (с изменениями   и 

дополнениями) 

 Примерная   образовательная  программа      для  средней общеобразовательной     

школы по  основам   безопасности  жизнедеятельности. 

 Авторская, С.В.Ким, В.А.Горский , Вентана-Граф, 2019 

 

2. Учебники. 

Основы безопасности жизнедеятельности, 10 класс С.В.Ким, В.А.Горский

 М.,Пр.2019 

Основы безопасности жизнедеятельности, 11класс С.В.Ким, В.А.Горский

 М.,Пр.2019 

3. Цель и задачи: 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в  средней  общеобразовательной 

школе направлен 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, 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. 

 

4. Место предмета в учебном плане. 

В МОБУ СОШ №41 на предмет «Основы безопасности жизнидеятельности» 

отводится 102 часа, из расчета в 2 часа в неделю в 10 классе и 34 часа  в неделю в 11 

классе.. Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования  

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Используемые виды контроля: текущий и промежуточный.  

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

промежуточной аттестации обучающихся  МОБУ СОШ.№41. 
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