Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности»
10-11 класс (ФГОС СОО)
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования.
Рабочая программа направлена на достижение учащимися личностных,
метапредметных и предметных результатов по основам безопасности жизнедеятельности.
В соответствии с требованиями к личностным результатам рабочая программа формирует:
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; нравственное
сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; готовность и
способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности; эстетическое отношение к миру, включая
эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем; сформированность
экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной
деятельностию.
Метапредметные результаты, согласно требованиям, отражают: умение
самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; умение
определять назначение и функции различных социальных институтов; умение
самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учетом гражданских и нравственных ценностей; владение языковыми средствами - умение
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства; владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности обеспечивает
формирование у учащихся знание представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения.
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс
«Основы безопасности жизнедеятельности, авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников
Просвещение, 2018г.
Уровень изучения: базовый.
Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения, на ее освоение отводится 35 часов в год, 1час в неделю.

