
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на уровне среднего общего образования 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного   образовательного   стандарта   среднего   общего   образования    на 

основе нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

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

2012 г. № 413); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями Приказ Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 г.№ 1645; Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1578; 

Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта 

П.И.Беляева» г. Каменска - Уральского. 

В предмете ОБЖ для 10—11 классов завершается обучение учащихся правилам 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера.  В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязан-

ности и военной службе», письмом Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 14.07.98 г. № 1133/14-12,  приказа Министра 

Обороны РФ и Министерства образования и науки РФ № 96 /134  от « 24» февраля 2010 г.  

в программу курса ОБЖ для обучающихся 10—11 классов введен раздел «Основы военной 

службы». Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами: в рамках предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Обучение граждан женского пола начальным знаниям в области обороны 

и их подготовка по основам военной службы осуществляется в добровольном порядке.  

            Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности 

населения; основы обороны государства и воинская обязанность.   

            На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 19 октября 2009г. 

за №427 «О внесении изменений в Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего  и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 

2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего  и среднего (полного) 

общего образования» в курс изучения  вносится раздел «Дорожная безопасность» за счет 

резерва свободного учебного времени в объеме 5 учебных часов.  

В целом программа предмета рассчитана на 70 учебных часов: по 1 часу в 10 и 11 

классах.  

      В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне», «О борьбе с терроризмом», «О воинской обязанности и военной 

службе», «О безопасности дорожного движения»,  «О статусе военнослужащего», «Об 



альтернативной гражданской службе», основах законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан, Концепции национальной безопасности Российской Федерации и 

других нормативно правовых актов в области безопасности. 

 Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности 

населения; основы обороны государства и воинская обязанность.   

        Предлагаемый объем содержания является достаточным для 

формирования  у  обучающихся на третьей ступени общеобразовательной школы основных 

понятий в области безопасности жизнедеятельности. 

       В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, 

о  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение 

придается также формированию  здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим; 

воспитанию чувства уважения к героическому наследию России; формирование 

патриотизма и долга по защите Отечества.  
     В современном мире всевозможные опасные чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного и социального характера становятся объективной реальностью. Вопросы 

безопасности государства и проживающих в нем людей становится наиболее приоритетными. 

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, требует пересмотра системы 

обучения и подготовки молодого поколения на основе комплексного подхода в формировании 

у них современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать 

снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасности личности, 

общества и государства в целом от внешних и внутренних угроз, связанных с различными 

опасными и чрезвычайными ситуациями. Реализация программы направлена на углубленное 

изучение учащимися тем в области безопасности жизнедеятельности с учетом их потребностей 

в повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства. Также она поможет определить направление самостоятельной подготовки в 

области безопасности жизнедеятельности в выбранной профессиональной деятельности и в 

повседневной жизни с учетом своих возможностей потребностей. 

        Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 и 11 классах направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства;  

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 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 в соблюдении 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.  

     Содержание образования по ОБЖ в 10-11 классах устанавливает следующие задачи:  

- формирование у обучающихся 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 обучающихся 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.  

       Межпредметные связи.  

      Курс «ОБЖ» представляет собой совокупность фрагментов во всех образовательных 

областях и основного массива содержания, которое обобщает и систематизирует учебный 

материал других предметов. В естествознании это сведения из физики, химии, биологии, 

географии и экологии, которые изучаются в тематических линиях «Защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях», «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни». В обществознании – сведения о человеке, обществе и государстве для раздела 

«Основы военной службы» и тем, связанных с изучением законодательных и нормативных 

правовых актов Российской Федерации. В физической культуре – основы знаний о 

здоровом образе жизни и правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом.  
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