
Аннотация  

к рабочей программе по предмету ОБЖ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10-11-х классов соответствует Требованиям к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и направлена на достижение обучающимися личностных, 

матапредметных и предметных результатов по учебному курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях: 

 А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников.  Основы безопасности жизнедеятельности. 

10 класс. – Москва. «Просвещение», 2015; 

 А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников.  Основы безопасности жизнедеятельности. 

11 класс. – Москва. «Просвещение», 2016. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

рассчитана на два года обучения с 10-го по 11-й класс по 1 часу в неделю – 35 

часов в год. 

Количество практических работ: 10-й класс – 5; 11-й класс – 3. 

Цель изучения учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

средней школе -  способствовать завершению формирования ключевых качеств 

выпускника школы, которые определены Федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего общего образования. 

Ключевые качества характеризуют выпускника как человека XXI века и 

гражданина Российской Федерации: 

 любящего свой край и свою Родину, уважающего свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

 осознающего и принимающего традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающего свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативного и критически мыслящего, активно и целенаправленно 

познающего мир, осознающего ценности образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

 владеющего основами научных методов познания окружающего мира; 



 мотивированного на творческую и инновационную деятельность; 

 готового к сотрудничеству, способного осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

 осознающего себя социально активной личностью, уважающей закон и 

правопорядок, осознающего ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством; 

 уважающего мнение других людей (если оно не носит противоправного 

характера), умеющего вести конструктивный диалог, способного достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющего и обоснованно пропагандирующего правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленного к осознанному выбору профессии, понимающего значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированного на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих учебных задач: 

 формированием у учащихся экологического мышления, понимания ими 

влияния социально-экологических процессов на состояние природной и 

социальной среды обитания человека; воспитанием у них культуры 

безопасного поведения в условиях неблагоприятной экологической 

обстановки в местах проживания; 

 формированием у учащихся духовно-нравственных принципов 

взаимоотношения полов, способствующих осознанию традиционных 

ценностей семьи, их готовности к созданию благополучной семьи в 

современных условиях и обеспечению демографической безопасности 

государства; 

 формированием у учащихся индивидуальной системы здорового образа 

жизни для повышения уровня их духовного, физического и социального 

благополучия, а также  для обеспечения здорового долголетия граждан 

Российской Федерации; 

 формированием у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для повышения их защищённости на индивидуальном 

уровне от внешних и внутренних угроз в повседневной жизни и в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

 формированием у учащихся духовных и физических качеств, свойственных 

гражданину Российской Федерации и защитнику Отечества; подготовка их к 

военной службе в современных условиях (граждан мужского пола — 

обязательно, граждан женского пола — по их желанию). 


