
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
для уровня среднего общего образования 

по учебному предмету 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10-11 КЛАСС 
Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности (далее ОБЖ) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  
среднего общего образования. 
Учебно – методические документы: 

• Комплексной учебной программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 
общеобразовательных учреждений 10-11 классы, разработанной авторами С.В. Ким, В.А. 
Горский М.: «Вентана-Граф», 2019; 

• Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 классы: учебник/ С.В. Ким, 
В.А. Горский – М.: Вента Графа, 2019. – 396 [4]с.: ил- (Российский учебник). 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) — область знаний, в которой 
изучаются опасности, угрожающие человеку, закономерности их проявлений и способы 
защиты от них.  

Ключевая идея программы «Основы безопасности жизнедеятельности» — 
повышение индивидуальной компетентности и культуры безопасного поведения 
школьника, осознание ответственности за благополучие и безопасность общества.  

Культура безопасности жизнедеятельности — это совокупность образцов 
(моделей) мышления, поведения и деятельности личности безопасного типа вследствие 
соблюдения правил безопасности в разных сферах жизнедеятельности общества.  

Основу культуры безопасности жизнедеятельности составляет компетентность 
личности и общества, которая формируется в процессе целенаправленного обучения и 
самостоятельного опыта соблюдения правил безопасности. Компетентность проявляется в 
умении распознавать опасные ситуации и предотвращать их появление через соблюдение 
правил техники безопасности.  

Воспитание и самовоспитание культуры безопасности жизнедеятельности 
проявляются через формирование ответственности, дисциплины, привычки к соблюдению 
правил безопасности; в развитии главных человеческих качеств: гуманности 
(человеколюбия), милосердия, взаимопомощи, терпимости (толерантности), любви и 
доброты по отношению к другим людям.  

Рабочая программа выполняет две основные функции:  
1) информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного предмета;  

2) организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 
особенностей, обучающихся старшего школьного возраста.  
Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 
достижение следующих целей:  

• 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. 
Основными задачами изучения данной предметной области являются следующие:  

• 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.  

Данный УМК соответствует современному уровню исторической науки и 
содержанию Федерального образовательного стандарта по истории на котором 
базируются все учебники комплекта, и тщательный отбор фактического материала 
позволяют авторам сохранить преемственность между курсами всеобщей истории, 
изучаемыми в основной школе. В учебно-методический комплект входят методические 
пособия для учителей с различными вариантами проведения уроков, дополнительными 
вопросами, заданиями, тестами, а также книги для чтения. 

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.  

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 
базовом уровне в 10-11 классах отводится 68 часов в год, из расчета 1 час в неделю в 
каждом классе:  

• 10 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год, по окончании 10 класса проводятся учебные 
сборы по основам военной службы; 

• 11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год.  
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.  


