
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

10-11 классы 

 

Рабочая программа для СОО по ОБЖ разработана на основании следующих 

нормативно- правовых документов: 

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа МОН РФ от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении ФГОС СОО» (с 

изменениями на 29.06.2017г.) 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 №776); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

(СанПиН 2.4.3648-20); 

 ООП ООО; 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 
 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) для 11 класса (далее – Рабочая программа) 

составлена на основе авторской образовательной программы под общей 

редакцией С.В.Ким (программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется в общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю за 

счет времени федерального компонента, по 34 ч. в 10-11 класссх в год. 

 

Цели и задачи программы обучения 

Цели: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; их влиянии на 



безопасность личности, общества и государства; о здоровье человека и здоровом 

образе жизни, об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях. 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Воспитание 

ценностного отношения к человеческой жизни, личному и общественному 

здоровью. 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении 

ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; умело действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Задачи: 

1. Формирование у обучающихся научных представлений о принципах и путях 

снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 

2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

3. Формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также 

развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и 

действовать безопасно с учетом своих возможностей. 
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