Аннотация
Настоящая
рабочая
программа
по
Основам
безопасности
жизнедеятельности разработана с учётом Концепции преподавания учебного
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных
организациях
Российской
Федерации,
реализующих
основные
общеобразовательные программы от 30 декабря 2018 года. Основными
направлениями реализации Концепции на уровне среднего общего
образования являются:
- расширение содержания учебного предмета «ОБЖ» новой
тематической линией по основам военной безопасности государства и
внедрение структурно-логической схемы ее изучения: «основы обороны
государства → основы военной службы»;
- реализация практико-ориентированной направленности обучения,
соответствующей возрастным особенностям и потребностям обучающихся, с
использованием роботов тренажеров и другого учебного оборудования (8
практических работ - 4 работы в 10 классе и 4 работы в 11 классе).
Освоение учебного предмета «ОБЖ» на уровне среднего общего
образования должно обеспечивать:
- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание
высокой значимости жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других
людей;
- экологическое самосознание, воспитание любви к Родине;
- развитие познавательных мотивов, направленных на получение
нового знания по курсам; познавательных качеств личности, связанных с
усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования основ
безопасности жизнедеятельности, формированием интеллектуальных
умений;
- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными,
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;
-формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой
в процессе учебной деятельности, и эстетической культуры как способности
к эмоционально ценностному отношению к объектам изучения.
Основным направлением реализации Концепции на уровне среднего
общего образования является расширение содержания учебного предмета
«ОБЖ» новой тематической линией по основам военной безопасности
государства и внедрение структурно-логической схемы ее изучения: «основы
обороны государства → основы военной службы».
Целью
изучения
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»:
•
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; о здоровье и о здоровом образе жизни; о государственной системе
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях
граждан по защите государства; приобретение

•
воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и
здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и её
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; навыками в области гражданской обороны;
•
формирование экологического мышления, навыков здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание
рисков и угроз современного мира; морально-психологических и физических
качеств гражданина, необходимых для прохождения военной службы;
•
овладение умением сохранять эмоциональную устойчивость в
опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыкам оказания первой
помощи пострадавшим.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных
задач:
- формирование у обучающихся сознательного и ответственного
отношения к личной безопасности и безопасности окружающих,
приобретение ими способности сохранять жизнь и здоровье в
неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, оказание помощи
пострадавшим;
- воспитание мотивации к безопасному поведению;
- формирование системы знаний, умений и навыков безопасного
поведения;
- воспитание характера, личностных качеств, способствующих
предупреждению и преодолению опасных ситуаций;
- психологическая подготовка к безопасному поведению;
- обеспечение физической подготовки к действиям в экстремальных
условиях;
- развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих
адекватное опасностям поведение в различных ситуациях; потребности в
соблюдении норм здорового образа жизни; способностей для выполнения
требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации для
выполнения конституционного долга по защите Отечества.
В рабочую программу по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» интегрирована военная и воспитательная составляющие,
которые логично встроены в темы и разделы учебного предмета (курса) с
учётом его специфики.
Военный компонент программы представлен тематикой занятий по
обеспечению военной безопасности государства в объёме 12 учебных часов
как в 10, так и в 11 классах. Кроме этого, при проведении занятий по другим

темам ОБЖ, особое внимание уделяется интеграции с предметом «Основы
военной подготовки», делается акцент на тесную связь «Основ безопасности
жизнедеятельности» с ОВП и будущей военной службой обучающихся в
качестве курсантов и офицеров ВС РФ. В содержание уроков интегрированы
задания и упражнения, имеющие военную тематику.
Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ.10-11 класс»
составлена на основе Примерной основной образовательной программы
среднего общего образования по предмету и рабочей программы по Основам
безопасности жизнедеятельности для общеобразовательных организаций /
Э.Н. Аюбов, Д.З. Прищепов, М.В. Муркова Методическое пособие — М.:
ООО «Русское слово — учебник», 2020.
Настоящей рабочей программой определен объем содержания
образования по предмету для 10-11 классов, дано распределение учебных
часов по модулям, учебным разделам и темам курса.
Большое значение придается формированию умений анализировать,
прогнозировать и оценивать последствия бытовой и производственной
деятельности человека, моделировать и проектировать территориальные
взаимодействия различных явлений и процессов.
Данная программа обеспечена учебно-методическим комплектом:
 Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 10 класса
общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Э.Н. Аюбов, Д.З.
Прищепов, М.В. Муркова, А.Ю. Тараканов. – М.: ООО «Русское слово –
учебник», 2021;
 Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 11 класса
общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Э.Н. Аюбов, Д.З.
Прищепов, М.В. Муркова, А.Ю. Тараканов. – М.: ООО «Русское слово –
учебник», 2021
Для реализации содержания предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» из обязательной части учебного плана в 10 классе
предусмотрено 35 часов, а в 11 классе 34 часа из расчета 1 ч. в неделю.

