
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

10-11 классы 
Программа включает разделы: пояснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета основы безопасности жизнедеятельности, описание места учебного 

предмета основы безопасности жизнедеятельности в учебном плане, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения предмета, содержание учебного 

курса, тематическое планирование, описаниеучебно-методическое и материально-

технического обеспечение образовательной деятельности. 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 10-11 

классов разработана на основе нормативно-правовой базы: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 14.07.2022г.) 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012г. № 413, в редакции от 11.12.2020 приказ № 712 Минпросвещения РФ. 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

решением федерального (одобрена учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол № 2/16  от 12 мая 2016года) 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 

2022г.). 

 Авторской программы.Сборник: «Программы общеобразовательных учреждений. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы» под общей редакцией Под 

общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Издательский центр «Вентана-Граф», 

2020; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023учебный год. 

 

В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. В программе предложен авторский 

подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности 

его изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся. 

Изучениепредметнойобласти"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый 

уровень) на ступени среднего общего образования должно обеспечить: 

 сформированность представлений о культуре безопасностижизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как ожизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также как осредстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства отвнешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческогофактора; 

 знание основ государственной системы, российского 

законодательства,направленных на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма,терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциальногоповедения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средствеобеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 



 знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного,техногенного и социального характера; 

 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение изсвоей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

иправил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

похарактерным для них признакам, а также использовать различные 

информационныеисточники; 

 умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике,проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и вразличных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

обобороне государства и воинской обязанности граждан; права и 

обязанностигражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы,уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинскиеритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности,особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения своенной 

службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощипострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различныхвидах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

ихпрофилактике. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для 

формирования практических компетенций в защите от реальных опасностей, а также для 

формирования социальных качеств учащегося, осознающего себя личностью социально 

активной, уважающей законы Российской Федерации и правопорядок, готовой выполнять 

свои обязанности перед обществом и государством, способной внести посильный вклад в 

повышение уровня защищённости жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния 

человеческого фактора на общественную безопасность. 

Целью изучения и освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области 

обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: повышению уровня 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); снижению отрицательного 

влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; обеспечению профилактики 

асоциального поведения учащихся. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в10–11 классах должно 

обеспечить учащимся: 



 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Рабочая программа рассчитана на изучение основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне по 1 часу в неделю в 10-11 классах, всего 68 часов, по окончании 10 

класса проводятся учебные сборы по основам военной службы. Программа соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего 

образования (далее ФГОС СОО) по основам безопасности жизнедеятельности.  
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