
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ   СОО 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) разработана 

в соответствии с учебным планом ФЭЛ № 29 на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования по ОБЖ. 

Рабочая программа по ОБЖ предназначена для учащихся 10-11 классов 

образовательного учреждения и составлена на основе: - программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 10-11 классы, автор С.В. Ким, соответствующей 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, «Вентана- Граф», 2019. 

Содержание курса также основано на положениях федеральных законов Российской 

Федерации и других нормативно-правовых актов в области безопасности, в том числе: 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента РФ от 31.12.2015 №683); 

- Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г 

(утверждена Указом Президента РФ от 09.06.2010 №690 с изменениями); 

- Конституция Российской Федерации; 

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ с изменениями; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ с изменениями; 

- Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 

53-ФЗ с изменениями; 

- Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 №28-ФЗ с 

изменениями; 

- Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 №35-ФЗ с 

изменениями; 

- Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 

25.07.2002 №114- ФЗ с изменениями; 

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69с изменениями; 

- Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 №3-

ФЗ с изменениями; 

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.1994 №68-ФЗ с изменениями; 

- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 №196-

ФЗ с изменениями; 

- общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденные 

Указом Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 с изменениями; 

- Правила дорожного движения Российской Федерации (Постановление 

Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 с изменениями). 

1.2. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования. Программа 

рассчитана на 68 часов: 

- 10 класс - 34 часа (34 учебные недели), 

- 11 класс - 34 часа (34 учебные недели). 

 

Целью изучения предмета в основной школе  является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 

Образовательный процесс учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлен на решение следующих задач: 



 

 освоение  знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях 

и основах безопасной жизнедеятельности; 

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.  

 

 

 


