
Аннотация к рабочей программе  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (10-11 класс) 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 

классов составлена в соответствии с ФГОС СОО. 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 программы позволяют 

достичь личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, которые определены 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

Предметные результаты освоения курса ОБЖ ориентированы на освоение обучающимися в 

рамках интегрированного курса ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов действий 

совокупности предметов, относящихся к единой предметной области и обеспечивающих 

реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач по формированию 

культуры безопасности жизнедеятельности. Программа курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» призвана способствовать освоению учащимися теоретических знаний и 

практических умений в обеспечении личной и общественной безопасности в настоящем и 

будущем, в формировании культуры безопасного поведения и деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей. Курс ОБЖ является интегрированным, т. е. объединяет несколько 

предметных областей (экология, физическая культура, охрана труда, гражданская оборона, 

начальная военная подготовка, основы медицинских знаний) по проблеме безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

             Основные цели изучения предмета ОБЖ: 

1. содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества, государства от внешних и внутренних угроз; 

2. содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

3. формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры безопасности 

жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние природной среды, 

приобретение опыта природоохранной деятельности; 

4. осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных отношений на 

основе принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, ответственности; 

5. 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: 

1. 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; 

2. 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; 

3. развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, самоконтроля, самооценки 

собственной культуры безопасного поведения и деятельности, обеспечивающих личную и 

общественную безопасность. 

           Содержании курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учтены положения 

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области 

безопасности личности, общества и государства. За основу проектирования структуры и 



содержания программы курса принят модульный принцип ее построения и принцип «минимакса» 

к отбору и наполнению учебно-познавательной информацией. Программа реализует роль 

навигации индивидуального образовательного маршрута старшеклассника в образовательном 

пространстве реальной и виртуальной информации по вопросам безопасности жизнедеятельности. 

Интеллект личности, экологическое мировоззрение и мотивация, научно-практические знания и 

умения — основные ресурсы культуры безопасности. Модульный принцип определяет выделение 

трех учебных разделов, охватывающих весь объем содержания курса ОБЖ, а принцип 

«минимакса» положен в основу структурирования учебной информации каждого раздела. 

Модульный принцип позволяет: 

— эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс по формированию культуры 

безопасности жизнедеятельности старшеклассников с учетом ресурсных возможностей разных 

типов организаций основного образования и особенностей среды жизнедеятельности населения 

разных регионов России; 

— обеспечить межпредметные связи при изучении содержания ОБЖ и преемственность 

содержания учебных модулей (тематики ОБЖ) в средних и старших классах школы, в 

учреждениях основного и дополнительного образования; 

— разработать варианты оценки достижений учащихся на репродуктивном, продуктивном, 

творческом уровнях, используя методы шкалирования, балльно-рейтинговой оценки, кредитно-

модульной, экспертной оценки портфолио, позволяющие проследить продвижение школьника на 

индивидуальном  образовательном маршруте по формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Структурные компоненты программы ОБЖ — три содержательных модуля: 

1. основы безопасности личности, общества, государства в современной среде обитания; 

2. основы обороны государства и военная безопасность; 

3.  основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

            Рабочая программа разработана на основе примерной программы СОО по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» с учетом авторской программы под редакцией С. В. 

Ким. (Ким, С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая программа. 

10–11 классы: учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М.: Вентана-Граф, 2019.) 

            Программа реализуется в УМК: 

Ким С.В., Горский В.А. учебник «Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс: базовый 

уровень». -М.: «Вентана-Граф», 2020г.  

Ким, С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10 –11 классы: 

методическое пособие / С. В. Ким. - М.: Вентана-Граф, 2020. - 104с. - (Российский учебник). 

            Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 10- 11 классах. В течение 

двух лет (10-11 классы) по учебному плану предмет изучается в объёме 68 часов (из расчёта 34 

учебных недели). По окончании 10 класса проводятся учебные сборы по основам военной службы 

продолжительностью 35 часов. 

Количество часов 

Класс 10 11 

В неделю 1 1 

В год 34 34 

     Формы и виды контроля: 

 текущий;  

 промежуточный; 

 итоговый;  

 контрольная работа; 

 диагностическая работа; 

 терминологический диктант; 

 практическая работа. 

 


