
Наименование  

рабочей программы 

Аннотация 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

(базовый уровень)  

для 10-11  классов 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

Рабочая программа разработана на основе: 

  авторской программы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10–11 классов общеобразовательных 

учреждений (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев), напечатанной в 

сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. 

Основы безопасности. 1–11 классы» / под общ. ред. А. Т. 

Смирнова. – М.: Просвещение, 2011, и в соответствии  с 

федеральным компонентом  Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования. 

 УМК  

 – Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для 

учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, 

Б. О. Хренников. – М: Просвещение, 2013; 

– Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для 

учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, 

Б. О. Хренников. – М: Просвещение, 2013; 

 Количество учебных часов 

            Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа из 

расчета 1 час в неделю в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком МБОУ «Пустомержская 

СОШ» на 2020-2021 учебный год. 

Цели: 

- 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 ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

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 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. 

Реализация указанных целей обеспечивается 

содержанием программы которая систематизирует знания в 

области безопасности жизнедеятельности полученные 

учащимися в основной общеобразовательной школе, и 

способствуй формированию у них цельного представления в 

области безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства. 

 


