
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10-11 класс) 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  составлена в соответствии 

с требованиями:  

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

Федерального Государственного Образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413. 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Основной образовательной программы основного среднего общего образования МОУ СОШ 

с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23 

Основной образовательной программы МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23 

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ ЦО «Открытие»; 

На основе программы авторов: Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией С.В, Ким, 

В.А. Горский 10-11 классы. М.: Просвещение , 2017г 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей  природной 

среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства; 

- развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение 

человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, физических и 

психологических  качеств для  выполнения  конституционного долга и обязанности гражданина 

России по защите Отечества; 

- 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 мирного  и 

военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

- 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. 

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. 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трёх логически взаимосвязанных модулей: 

- основы безопасности личности, общества, государства;  

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

- обеспечение военной безопасности государства.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебным планом школы на изучение курса в 10 классе отводится 34 учебных часа (из 

расчета 1 час в неделю) и в 11 классе – 34 учебных часа.  


