
                                    Аннотация рабочей программы по ОБЖ в 10-11 классах 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 класс 

(базовый)  разработана в соответствии с нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утверждена Министерством просвещения Российской 

Федерации 24.12.2018; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Авторская программа  Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый  

уровень : рабочая программа. 10–11 классы : учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М. : Вентана-

Граф, 2019. — 105 с. — (Российский учебник). 
В тематическом и поурочно-тематическом планировании, программа опирается на материалы 
учебника «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10—11 классов (авторы С. В. Ким, 
В. А. Горский) М.: Вентана-Граф, 2020. (Российский учебник). 

Настоящая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает последовательность изучения тем и разделов предмета ОБЖ с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является 

основой для определения перечня учебного оборудования и приборов, необходимых для 

качественной организации учебного процесса. Реализация программы позволит сформировать у 

обучаемых цельное представление по обеспечению защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности; поможет в определенной степени определить 

направление самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом своих возможностей и 

потребностей. В соответствии с учебным планом в ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" на изучение ОБЖ в 10-11 

классах выделен 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного поведения 

при ЧС; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

 овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 
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