
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО  ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10-11 КЛАСС 

 

Рабочая программа линии УМК «Основы безопасности жизнедеятельности» (10-11) 
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования. Требований к результатам освоения средней образовательной программы 
основного общего образования. Фундаментального ядра содержания общего 
образования.Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 10-11 классов (далее – Рабочая программа) представляет собой 
содержания и тематическогопланированияучебногокурса«Основыбезопасности 
жизнедеятельности» (базовый уровень) в старших классах основнойшколы. 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее – ОБЖ) для 10-11 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основании:  

Закона об образовании; Стандарта образования по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; примерной программы по ОБЖ; авторской образовательной 

программы под общей редакцией Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый уровень. 10—11 классы: учебник. — М.: Вентана-Граф 

Рабочая программа по ОБЖ составлена с использованием нормативно-правовой 

базы:  

1. Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года. 

2. На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

 

Цели изучения учебного предмета. 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 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 

основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и 

поступления на военную службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по защите государства;  

- овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное 

профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и военной 

профессии;  

- развитиечерт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения 

к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения 

военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации 

или других войсках. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане ОУ 

       Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призвана способствовать 
освоению учащимися теоретическихзнанийипрактическихуменийвобеспеченииличнойи 



общественной безопасности в настоящем и будущем, вформировании культуры 
безопасного поведения и деятельностис учетом индивидуальных особенностей. Курс ОБЖ 
является интегрированным,т. е. объединяет несколько предметных областей (экология, 

физическая культура, охрана труда, гражданская оборона, начальная военная подготовка, 
основы медицинских знаний) по проблеме безопасности жизнедеятельности человека в 
современной средеобитания. 

      Предметные результаты освоения курса ОБЖ ориентированы на освоение 
обучающимися в рамках интегрированного курса ключевых теорий, идей, понятий, фактов 

и способов действий совокупности предметов, относящихся к единой предметной области и 
обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач по 
формированию культуры безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебно-методический комплектпо основам безопасности жизнедеятельности для 10-11 

классов завершает предметную линию для общеобразовательных организаций.Этот 

комплект обеспечивает преемственность и углубление тематики учебного предмета в 5-9 

классах. Комплект формирует у школьников мотивацию на ведение безопасного, здорового 

и экологически целесообразного образа жизни.  Состав УМК: учебник, рабочая программа, 

методическое пособие, электронная форма учебника. 

 

 


