
Аннотация к рабочей  программе по основам безопасности жизнедеятельности 

 для 10-11   классов (ФГОС СОО) 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10-11 классов 

(ФГОС СОО) составлена в соответствии требованиям Федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего общего образования и на основе Основной образова-

тельной программы среднего общего образования Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения Артемовской средней общеобразовательной школы № 2 . 

Изучение учебного предмета «ОБЖ» обеспечивает формирование базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, способствует выработке умений распознавать 

угрозы, избегать опасности, нейтрализовать конфликтные ситуации, решать сложные во-

просы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Все это со-

действует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья 

обучающегося, формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных 

качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходи-

мой для успешной адаптации к современной техно-социальной и информационной среде, 

способствует проведению превентивных мероприятий в сфере безопасности. 

 (Концепция преподавания основ безопасности жизнедеятельности ) 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»   осваивается на базовом 

уровне и является одной из составляющих предметной области «Физическая культура, эко-

логия и основы безопасности жизнедеятельности» . 

 Изучение всего курса рассчитано на 109 часов 

10  класс-75часов (1 час в неделю-35 недель, 40 часов ВСЛ ) 

          11 класс-34 часа (1час в неделю-34 недели) 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области оборо-

ны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Задачи:   

– формирование экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

– усвоение правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 

России и ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 



– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной 

службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует 

лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей обучаю-

щихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культур-

ной составляющей программы, а также рациональному использованию учебного времени в 

рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории образования. Содержание курса 

предусматривает получение знаний через практическую деятельность и способствует фор-

мированию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное оборудова-

ние, в т.ч. других предметных областей, анализировать полученные результаты, представ-

лять и научно аргументировать полученные выводы. 

Для реализации рабочей программы по основам безопасности жизнедеятельности  ис-

пользуются учебники в соответствии с приказом об утверждении УМК 

Контроль усвоения рабочей программы указывается в календарно- тематическом пла-

нировании к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы о формах, пери-

одичности и порядке текущего контроля промежуточной аттестации обучающихся. Итогом 

изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах является промежуточная 

аттестация, а в 10 классе дополнительно выезд на военно-полевые сборы в летний период. 

Материал для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с образова-

тельными результатами, указанными в рабочей программе по предмету. 

 

 


