
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ, 10-11 класс 

Название предмета  ОБЖ 

Класс  10-11 

Нормативная база 1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", (ст. 12, п.5). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17 декабря 2010 года № 1897, зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 года, регистрационный № 19644; в ред. 

приказа от 31.12.2015 №1577). 

3. Основная образовательная программа среднего общего 

образования муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Лицей Соль – Илецкого городского 

округа»  

Учебник 

 
1.  Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 
класса под редакцией  Б.О. Хренников, А.Т. Смирнова и др. 
издательство М., Просвещение, 2014.  

2. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 
класса под редакцией  Б.О. Хренников, А.Т. Смирнова и др. 
издательство М., Просвещение, 2014.  

Количество часов 10 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Составитель Учитель высшей квалификационной  категории Тужилкин Н.И. 

Цели и задачи  Целями реализации программы являются:  

 1. Изучение ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, в том числе от экстремизма и терроризма. 

2. Овладение знаниями о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций, влияние их 

последствий на безопасность личности, общества и 

государства. 

3. Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности. 

4. Формирование умения предвидеть возникновении опасных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также на 

основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников, в том числе и Интернета. 

5. Понимание необходимости подготовки граждан к защите 

Отечества. 

Достижение поставленных целей при разработке и 

реализации основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

1. Участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада 



МОБУ «Лицей Соль – Илецкого городского округа». 

2.Формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

  3. Включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной                                            

социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

4. Формирование индивидуальной системы здорового образа 

жизни. 

5. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с 

ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 

студий и кружков, общественно полезную и волонтёрскую 

деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования. 

6.Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитер-

рористической личностной позиции и отрицательного от-

ношения к психоактивным веществам и асоциальному пове-

дению. 

 

 

 

 


