
Аннотация к программе по в основам безопасности жизнедеятельности 10-11 

классах (среднее общее образование) 

 

Предмет  Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс  10-11 классы 

Срок реализации 

программы 

2 года 

Количество часов 10 класс – 1 час в неделю 

11 класс – 1 час в неделю 

Итого за учебный год: 

10 класс – 34 часа 

11 класс – 33 часа 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования  

Учебники 1. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 классы: 

учебник/ С.В. Ким, В.А. Горский – М.: Вента Графа. – 

396 с.: ил- (Российский учебник). 

Составитель Трофимов Г.Г. 

Цели 
 Цель: - формирование личности выпускника с высоким уровнем 

культуры и мотивации ведения безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни; 

- достижение выпускниками базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, соответствующего 

гуманитарным принципам государства, интересам обучающихся и 

потребностям общества в формировании полноценной личности; 

- понимание роли и места личности гражданина в системе 

национальной безопасности Российской Федерации; 

преемственность и углубление тематики учебного предмета 

«ОБЖ» и расширение его путем дополнения тематической линии 

по основам обороны государства и военной службы; 

 задачи: 

- формирование у учащихся научных представлений о 

принципах и путях снижения фактора риска в деятельности 

человека и общества; 

- выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные 

ситуации природного, техногенного и социального характера и 

адекватно противодействовать им: 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а так же развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решение и действовать 

безопасно с учетом своих возможностей. 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на 

достижение следующих целей: 

-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; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

-воспитание ценностного отношения к здоровью и 

человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию 

России и к государственной символике страны; патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

-развитие черт личности, необходимых для безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной 

службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности ведения здорового образа жизни; 

-овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни 

и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим  

Основные разделы 

рабочей программы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование учебного предмета с учетом 

рабочей программы воспитания и указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в 

форме выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по 

учебному предмету на основании   текущего контроля по 

учебным полугодиям  соответствующего учебного года 

 


