
Аннотация к рабочей программе 
по ОБЖ 10 – 11 классы ФГОС СОО 

(базовый уровень) 
Рабочая программа составлена на основе: 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» п.3.6 ст.28; 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 
413); 

Рабочей программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 
10-11 классов общеобразовательных учреждений, учебно-методическое пособие/ С.В. 
Ким – М. : Вента-Граф, 2019 г. 

Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 
СОШ №2; УМК: учебник "ОБЖ 10-11 классы" Издательский центр «Вентана-
Граф» 2020 г. Авторы: 

С.В. Ким, В.А. Горский 
Программа рассчитана на базовый уровень обучения (10-11 класс), количество 

часов на изучение предмета - 68 часов: 
10 класс – 34 часа 
11 класс – 34 часа 
Содержание учебного материала по математике осуществляется в соответствии 

с ФГОС СОО по годам обучения. 
Рабочая программа представляет собой целостный документ,

 включающий обязательные разделы: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

 (личностные, метапредметные и предметные); 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
Целями реализации учебного предмета «ОБЖ» на базовом уровне 

среднего общего образования являются: 

формирование базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 
выработка умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовать 

конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, 
грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. 
Задачами реализации учебного предмета «ОБЖ» на базовом уровне среднего 

общего образования являются: 
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. 

Основные разделы учебного предмета «ОБЖ» на Базовом уровне среднего 



общего образования: 
Раздел 1. «Основы безопасности личности, общества и 
государства» Раздел 2. Военная безопасность государства 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Периодичность, формы текущего контроля и промежуточная 

аттестация проводится согласно Положению о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 


