
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 10-11 классы (предметная область 

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности») 
 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» разработана для обучающихся 10-11-х 

классов, изучающих данный учебный предмет, включенный в часть 

«обязательные учебные предметы, общие для всех профилей» учебного 

плана 

ООП СОО МАОУ СОШ №33 в течение 2 лет обучения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся 10-11 классов обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, 

разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы. В результате освоения данной 

программы учащиеся получат представление о культуре 

безопасности жизнедеятельности, о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; овладеют знаниями основных мер защиты 

(в том числе и в области гражданской обороны) и правил поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; научатся применять 

полученные знания на практике, проектировать модели безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных ситуациях. 

 Цель и задачи изучения предмета - воспитание у обучающихся 

ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства; ответственного отношения к личному здоровью; ответственного 

отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в 

обеспечении безопасной жизнедеятельности личности, общества и 

государства; 

- развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасность поведения человека в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; потребности 

вести здоровый образ жизни; 



- формирование необходимых моральных, физических и психологических 

качеств для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина 

России по защите Отечества; 

- освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

- формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Программа рассчитана в 10 классе на 34 часа в год, в 11 классе на 33 часа в 

год. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является приложением ООП СОО МАОУ СОШ №33. 
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