
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 10-11 классы 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  10-

11классы составлена на основе следующих нормативных документов: 

 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего образования, 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413  с 

изменениями  в последней редакции   24.09.2020 № 519); 

- Примерной основной образовательной программы среднего  общего образования (от 

12.05.2016, протокол №2/16) ; 

- Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Устава школы; 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 

деятельности  (в редакции  от 20.08.2020 №606). 

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне направлен на достижение 

следующих целей: 

• освоение обучающимися знаний о безопасности поведения человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и здоровом образе жизни, 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях 

граждан по защите государства; 

• воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства, 

ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию 

России, еѐ государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Родины; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при 

прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма; потребности вести 

здоровый образ жизни; 

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 

оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Задачи программы: 
 

• организовать формирование общих учебных умений: познавательной, коммуникативной, 

практической и творческой  деятельности; 

• прививать ученикам необходимых навыков применения полученных знаний и умений для решения 

практических задач в повседневной жизни, безопасного поведения, оказания простейших видов оказания 

первой медицинской помощи; 

• прививать учащимся навыки предвидеть, распознавать и оценивать различные опасные 

жизненные ситуации; 

• развивать интерес у учащихся к профессиональной деятельности. В ходе изучения курса ОБЖ 

учащиеся получают сведения об обороне государства, истории создания Вооруженных Сил, их 

организационной структуре, функции и основных задачах боевых традициях и символах воинской 

чести, об основных воинских обязанностях. Реализация указанных целей обеспечивается 

содержанием программы, которая систематизирует знания в области безопасности 



жизнедеятельности, полученные учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует 

формированию у них цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства. 

 
Срок реализации программы –2 года. 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты изучения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

количества часов отводимых на изучение каждой темы, приложение 1 (календарно-тематическое 

планирование). 

Согласно учебному плану МАОУ «СОШ №3» на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» отводится: 

 

Класс 
Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

10 2 68 

11 1 34 

Всего за 2 года обучения 102 

 


