
Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 

 

1. Название 

предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности  

2. Класс 10  класс 

3. Рабочая 

программа 

рассчитана на  

(количество 

недель) 

35 недель 

общее 

количество 

часов, 

35 часов 

количество 

часов в 

неделю) 

1 час в неделю 

4. На какой 

уровень 

ориентирована 

программа: 

базовый (10 А,Б) 

5. Рабочая 

программа 

составлена на 

основе: 

Программа разработана на основе примерной программы среднего 

общего образования, программы по основам безопасности 

жизнедеятельности  для обучающихся 10 класса 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень), 

федерального базисного учебного плана 2004 года. 

Составлена на основе авторской программой: Основы 

безопасности жизнедеятельности. Программа. 10-11 классы/А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников. – М.: Просвещение, 2012. 

6. Рабочая 

программа 

обеспечена 

УМК: 

Печатные 

издания 

«А.Т. Смирнов Б.О. Хренников  Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 кл.»  .- 4-е изд., - М.: Просвещение, 2016 

7. Цели: - Усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах;  

- Развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных 

интересов личности от   внешних и внутренних   угроз; 

- Формирование основ экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 



- Формирование понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

- Формирование потребности соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

- Воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природном среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности; 

- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам свой семьи; 

- Формирование антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, потребностей соблюдать 

нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

8. Тематическое 

планирование 
№ 

п/п 
Название раздела Количество часов 

1 Безопасность и защита 

человека  в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

17 

2 Государственная система 

защиты и обеспечения 

безопасности населения  

12 

3 Основы военной службы 4 

4 Резервные уроки 2 

 Итого 35 

 

 


