
 

Аннотация к программе по основам безопасности жизнедеятельности 

10-11 класс 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на 

основе  федерального компонента государственного стандарта среднего  общего 

образования на базовом уровне, утвержденного приказом Минобразования России от 5 

марта 2004 г. № 1089 с изменениями от 10.11.2011, приказ Минобразования России № 

1089,   Примерной  программы среднего общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности    (письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263),  приказа Управления образования и 

науки Тамбовской области от 05.06.2009 № 1593 «Об утверждении Примерного 

положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательными учреждениями, 

расположенных  на территории Тамбовской области и реализующих программы общего 

образования». 

 

УМК: 

 1. Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Под редакцией А.Т. Смирнова Основы безопасности 

жизнедеятельности 11 класс М.: Просвещение, 2016 

2. Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Под редакцией А.Т. Смирнова Основы безопасности 

жизнедеятельности 11 класс М.: Просвещение, 2016 

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и  

последовательность изучения тем  учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов,  

для проведения учебных сборов, военно-профессиональной ориентации и военно-

патриотического воспитания. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности 

населения; основы обороны государства и воинская обязанность.  

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной 

службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно 

изучают основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу 

введен специальный раздел. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в полной(средней) 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 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 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. 
 

Количество часов на изучение: 

10 класс -«Основы безопасности жизнедеятельности» (35 часов) 

11 класс- «Основы безопасности жизнедеятельности» (35 часов) 



 

Основные разделы дисциплины: 

10 класс 

Содержание курса 

Основы безопасности личности, общества и государства (10часов)         

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (5 часов) 

Обеспечение военной безопасности государства.(19 часов) 

Резерв(1 час) 

11 класс 

Содержание курса 

1. Основы безопасности личности общества и государства(5 часов) 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.(7 часов) 

3. Обеспечение военной безопасности государства.(20 часов) 

Резерв (3 часа) 

 

Виды и формы и методы  контроля 
Формой оценки достижения результатов освоения программы   является аттестация.  

В соответствии с локальными актами лицея на ступени основного общего образования 

предусмотрена итоговая, промежуточная, текущая аттестация. 

Итоговая аттестация проводится  на основании соответствующих государственных 

нормативных правовых  документов.  

Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания 

конкретного учебного предмета, по окончании их изучения по итогам четверти, 

полугодия, учебного  года  

Текущая аттестация проводится с целью оценки качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо части (темы) в процессе еѐ изучения обучающимся по 

результатам проверки (проверок).  

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный и комбинированный. 

Методы:  устный опрос, контрольная, самостоятельная 

Методы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

 

 


