
Аннотация к рабочей программе по основе безопасности жизнедеятельности 10-11 классы 

Данная программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897(в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644). 

2.  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 ( в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 №576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 

38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629). 

3. Приказ Минпросвещения России 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». 

4. Основной образовательной  программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Красноармейское. 

5. Учебного плана  ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 классы:  учебное пособие для общеобразовательных организаций. 

Авторы программы: С.В. Ким – Москва «Вентана-Граф»  2019. 

Место предмета в учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 34 учебных часов для обязательного изучения 

основы безопасности жизнедеятельности в 10 и 11 классе основной школы из расчета 1 учебного часа в неделю. В соответствии с учебным 

планом ГБОУ СОШ с. Красноармейское  программа основы безопасности жизнедеятельности в 10 и 11 классах  рассчитана на преподавание 

курса в объеме 1 часа в неделю, 34 часа  в год. 

 

Концепция учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» подразумевает формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности личности в современном обществе на основе научных знаний об опасностях окружающей среды и способах защиты от них. 

Содержательные линии учебника позволяют достичь личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, которые определены 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования.  

Основные цели изучения предмета ОБЖ:  

- содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства от внешних и внутренних угроз; 



- содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

- формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры безопасности жизнедеятельности и социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности; 

- осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных отношений на основе принятия ценностей семейной жизни - 

любви, равноправия, заботы, ответственности; 

- профилактика асоциального поведения учащихся, формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в образовательном процессе: 

- обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях 

личности, общества и государства в области безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений предвидеть и распознавать 

опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные и коллективные средства защиты, оказывать первую помощь, реализуя стратегию 

минимизации негативных последствий для собственного здоровья, благополучия других людей и среды обитания; 

- воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение индивидуальной, общественной (социальной) и 

государственной безопасности; четкой правовой гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому поведению в 

социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему здоровью, здоровью людей и среде обитания; 

- развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, самоконтроля, самооценки собственной культуры безопасного 

поведения и деятельности, обеспечивающих личную и общественную безопасность. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 классы:  учебное пособие для общеобразовательных организаций. 

Авторы программы: С.В. Ким – Москва «Вентана-Граф»  2019. 

2. С.В. Ким, В.А. Горский. Под  ред. С.В. Ким;-2-е издание. «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 классы. М.: Вентана-Граф, 2020. 

 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая,  индивидуальная 

 


