
Аннотация к рабочей программе по основам безопасности 

жизнедеятельности  

10-11 классы  

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Актуальность преподавания ОБЖ по предлагаемой программе 

отличается тем, что в последнее время очевидна тенденция к ухудшению 

состояния здоровья населения России. Это связано с событиями, 

происходящими в нашей стране, с увеличением частого проявления 

разрушительных сил природы, числа промышленных аварий и катастроф, 

опасных ситуаций социального характера и отсутствия навыков разумного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях.  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении;  

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую 

помощь.  

Задачи:  

 подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после 

школы, исходя из сложившихся культурно-исторических, экономико-

географических, экологических и геополитических особенностей региона;  

 формирование у обучающихся знаний и практических навыков 

проявления заботы о людях, природе и культуре родного края на основе 

умелого владения способами самоорганизации своей жизнедеятельности;  



 обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания, 

умелого выбора варианта самореализации и самоутверждения на основе 

принятия нравственных ценностей культуры региона и страны в целом;  

 углубление и расширение знаний об общем и особенном в 

культуре проживающих в регионе этносов, тенденций развития их трудовой, 

семейно-бытовой, нравственной, эстетической деятельности в условиях 

глобализации в начале XXI века.  

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Рабочая программа рассчитана:  

в 10 классе – 35 часа в год (1 час в неделю);  

в 11 классе – 34 часа в год (1 час в неделю).  


