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Федеральный перечень учебников 

Реализуемый УМК 

Состав УМК: 

‒ Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10-11 классы: 

учебник. - М.: Вентана-Граф.2020 

‒ Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: рабочая программа. - М.: Вентана-

Граф.2020 

‒ Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: методическое пособие. - М.: 

Вентана-Граф.2020 

Цели изучения предмета 

‒ содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества, 

государства от внешних и внутренних угроз; 

‒ содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

‒ формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры безопасности 

жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние природной среды, приобретение 

опыта природоохранной деятельности; 

‒ осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных отношений на основе 

принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, ответственности; 

‒ профилактика асоциального поведения учащихся, формирование антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков. 

Срок реализации программы 2 года 

Место учебного предмета в учебном плане 10 класс - 34 часа (1 час в неделю) 



11 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

Периодичность и формы текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Текущий контроль: поурочный, по изучении темы/раздела 

Формы – устный опрос, практическая работа, тестирование. 

Промежуточная аттестация: без аттестационных испытаний. 

Особенности преподавания учебного 

предмета 

1. Реализация рабочей программы или ее части может осуществляться с применением электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

2. В течение учебного года в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», Положением о подготовке граждан РФ к военной службе от 

31.12.1999 года №1441, Инструкцией об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы, утвержденной приказом Министра 

обороны РФ и Министра образования РФ от 24.02.2010 года № 96/134, распоряжением Главы 

администрации Красносельского по утвержденному графику с обучающимися (юношами) 10 классов 

проводятся пятидневные учебные сборы. Программа сборов включает изучение боевого стрелкового 

оружия, знакомство с расположением военнослужащих в казарме, организацию караульной и постовой 

службы, выполнение учебных стрельб из боевого оружия (автомат Калашникова АК-74) 
 


