АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебного предмета «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
10-11 классы
Данная рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» для обучающихся 10-11 классов разработана на основе требований к
результатам ООП СОО Школы – интернат №25 ОАО «РЖД» соответствии с ФГОС CОО.
Цель программы «Основы безопасности жизнедеятельности» — повышение
индивидуальной компетентности и культуры безопасного поведения школьника,
осознание ответственности за благополучие и безопасность общества.
Культура безопасности жизнедеятельности — это совокупность образцов
(моделей) мышления, поведения и деятельности личности безопасного типа вследствие
соблюдения правил безопасности в разных сферах жизнедеятельности общества. Основу
культуры безопасности жизнедеятельности составляет компетентность личности и
общества, которая формируется в процессе целенаправленного обучения и
самостоятельного опыта соблюдения правил безопасности. Компетентность проявляется в
умении распознавать опасные ситуации и предотвращать их появление через соблюдение
правил техники безопасности.
Воспитание и самовоспитание культуры безопасности жизнедеятельности
проявляются через формирование ответственности, дисциплины, привычки к соблюдению
правил безопасности; в развитии главных человеческих качеств: гуманности
(человеколюбия), милосердия, взаимопомощи, терпимости (толерантности), любви и
доброты по отношению к другим людям.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
1) информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного
предмета;
2) организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных
особенностей обучающихся старшего школьного возраста.
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
в соответствии с учебным планом реализуется в 10-11 классах через обязательную часть
учебного плана.
Рабочая программа рассчитана на 67 часов:
Год обучения
Класс
Количество
Количество
Количество контрольных
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работ,
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