
Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс. 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, 

с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 

декабря 2020 г.), ООП СОО МАОУ СОШ №12. 

Ориентирована на преподавание курса основ безопасности жизнедеятельности по учебнику  

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 класс : учебник для общеобразоват. 

организаций : базовый уровень  / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников ; под ред. А. Т. Смирнова – 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2015. – 351 с., [8] л. ил. : ил. – ISBN 978-05-09-035070-9. 

 

Цель реализации программы: 

способствовать завершению формирования ключевых качеств выпускника школы, которые определены  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

 

Задачи реализации программы: 

1) формирование у учащихся экологического мышления, понимания ими влияния социально-экологических 

процессов на состояние природной и социальной среды обитания человека; воспитанием у них культуры 

безопасного поведения в условиях неблагоприятной экологической обстановки в местах проживания; 

2) формирование у учащихся духовно-нравственных принципов взаимоотношения полов, способствующих 

осознанию традиционных ценностей семьи, их готовности к созданию благополучной семьи в современных 

условиях и обеспечению демографической обстановке государства; 

3) формирование у учащихся индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения уровня их 

духовного, физического, социального благополучия, а также для обеспечения здорового долголетия граждан 

Российской Федерации; 

4) формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности для 

повышения их защищенности на индивидуальном уровне от внешних и внутренних угроз в повседневной 

жизни и в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

5) формирование у учащихся духовных и физических качеств, свойственных гражданину Российской 

Федерации и защитнику Отечества; подготовка их к военной службе в современных условиях (граждан 

мужского пола - обязательно, граждан женского пола - по их желанию). 

 

Количество часов на изучение предмета: 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Основные содержательные линии курса:  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства. 

Раздел 7. Основы военной службы (в том числе учебные сборы). 

 

 

 

 


