
Аннотация к рабочей программе ОБЖ  10-11 классы 

Предмет  Основы безопасности жизнедеятельности 

Уровень 

образования 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа по ОБЖ для обучающихся 10-11 классов 

средней общеобразовательной школы составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015 г.); 

2. Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, 

зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2012 г., 

регистрационный номер 24480, с изменениями, 

внесенными приказами от 29.12.2014 г. №1645 и от 

31.12.2015 г. № 1578);  

3. Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (одобрена Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему 

образованию и утверждена протоколом № 2/16-з  от 28 

июня 2016 г.) 

4. Приказов Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №№ 1577 и 

1578 

5. Авторской программы  курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10-11 классов, составлена на 

основе комплексной учебной программы курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 

общеобразовательных учреждений  10-11 классы, 

разработанной авторами  А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, 

В. А. Васнев. Просвещение; 

6. Основной образовательной программы среднего общего  

образования МОУ «СОШ п. Динамовский»; 

7. Положения о рабочей программе педагога МОУ «СОШ 

п. Динамовский». 

УМК Настоящая рабочая программа курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10-11 классов составлена на основе 

комплексной учебной программы курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для общеобразовательных 

учреждений  10-11 классы, разработанной авторами  А. Т. 

Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев. Просвещение. - 

учебник «Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 

класс»: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень.  А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев.  

Просвещение.  



Цели изучения 

предмета 

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. 

Срок 

реализации 

программы 

2 года 

Место учебного 

предмета  

в учебном 

плане  

10  класс уровень – 1 час в неделю. 

11  класс уровень – 1 час в неделю. 

 

 


