
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

 основы безопасности жизнедеятельности 

10-11 класс 

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

составлена на основе: 

Рабочая программа разработана согласно БУП (далее базисному учебному плану) 2004 года 

на основе примерной учебной  программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее ОБЖ) для образовательных учреждений среднего (полного) общего образования 10-11 

классы (авторы:  С.К.Миронов, Хренников А.Н.), а также примерной программы основного 

общего образования по основам безопасности жизнедеятельности (стандарты второго 

поколения). Реализация данной рабочей программы объѐмом 70часов  

Рассчитана на 2 года, то есть с 10 по 11классы, при изучении по 1 часу в неделю в каждом 

классе 

(по 1 часу за счѐт инвариантной вариативной части БУП). Среднее (полное) общее 

образование третья, завершающая ступень общего образования.  

Целью этого этапа является максимальное раскрытие индивидуальных способностей, 

дарований человека и формирование на этой основе профессионально и социально 

компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный 

выбор и нести за него ответственность, сознающую способную отстаивать свою 

гражданскую позицию, гражданские права 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих задач 

-освоение знаний 

-о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

-о здоровье и здоровом образе жизни;  

-о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

-чувства уважения к героическому наследию России и государственной символике; 

-патриотизма и долга по защите Отечества; 

-развитие черт личности, необходимы 

х для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной  

службы; 

-бдительности по предотвращению актов терроризма; 

-потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

-овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и  

Здоровья действовать в чрезвычайных ситуациях; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Программа рассчитана на 70  часов в год-10 классе -35 часов; 11 классе - 35часа. 

Настоящая рабочая  программа определяет объем содержания образования по предмету ОБЖ  

в 10-11 классах, дает распределение учебных часов по учебным модулям, разделам и темам  

курса. 

Структурные компоненты курса ОБЖ в рабочей  программе для 10-11 классов представлены 

в трех учебных модулях, которые охватывают весь минимум содержания, определенный для 

курса в 10-11 классах с учетом перспектив его развития. Каждый модуль содержит по два 

раздела и по шесть тем.  

Программа по основам безопасности жизнедеятельности среднего (полного) общего 

образования разработана на основе федерального компонента Государственного стандарта 
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среднего (полного) общего образования и в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Программа предназначена для углубленного изучения тем в области безопасности 

жизнедеятельности учащимися с учетом их потребностей в повышении уровня культуры в 

области безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния 

«человеческого фактора» на безопасность личности, общества и государства. 

Программа состоит из шести разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Учебно-тематическое планирование. 

3. Основное содержание программы.  

4. Информационные источники. 

5. Приложения. 

 


