
Аннотация к рабочей программе 
 

по ОБЖ в 10-11 классах 

 

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень) для 10-11 классов составлена на основе  федерального государственного  

образовательного  стандарта  среднего общего образования, основной образовательной 

программы среднего общего образования  ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, в 

соответствии с  примерной программой по учебному предмету:  Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый  уровень: рабочая  программа 10–11 классы, под редакцией 

С. В. Ким. — М.: Вентана-Граф, 2019. 
 

Учебник: 

Основы безопасности жизнедеятельности:  10—11 классы: базовый уровень: учебник /   С. 

В. Ким, В. А. Горский.  — М.: Вентана-Граф, 2020.  

 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 

- содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества, государства от внешних и внутренних угроз; 

- содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

- формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры 

безопасности жизнедеятельности и социально-экономических процессов на 

состояние природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности; 

- осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных 

отношений на основе принятия ценностей семейной жизни — любви, 

равноправия, заботы, ответственности; 

- профилактика асоциального поведения учащихся, формирование 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

 

Структура рабочей программы включает следующие разделы: 

I. Титульный лист. 

II. Пояснительная записка с указанием нормативно-правовой документации,  программы 

(примерной, авторской), на основе которой разработана  данная рабочая программа по 

предмету; общие цели образования с учетом специфики учебного предмета; описание 

места учебного предмета в  учебном плане. 

III. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета. 

IV. Содержание учебного предмета, курса. 

V. Календарно-тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания,  

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; основных видов 

учебной деятельности, форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов.  

VI. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК) 

 

Место предмета ОБЖ в учебном плане: 

Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 классов составлена с учѐтом 34 учебных недель. 

10 класс- 34 ч. (1час в неделю); 

11 класс - 34 ч. (1 час в неделю). 
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