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Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности. 

Статус документа 

 

             Рабочая  программа по ОБЖ разработана    в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования,   утверждённым  приказом МО Н РФ  от 17.05.2012 г. № 413 

(с изменениями и дополнениями);  

 Основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

 Учебным  планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

 Положением о рабочей  программе по предметам начального, основного, 

среднего  общего образования, реализующих ФГОС; 

 Примерной программы среднего общего образования. ОБЖ – 10-11 класс. 

Просвещение, авторы А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников. 

 

     Структура документа. 

 

      Рабочая программа включает в себя следующие элементы:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 Содержание учебного предмета; 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Цели:  

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– понимание важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и 

ответственность органов власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление, и поведение 

учащихся, их нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу 

для жизни человека; 

– отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

-понимание своего гражданского долга как гражданина России и защитника 

Отечества; 

-осознанный выбор будущей профессиональной деятельности и направления 

продолжения образования. 
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Задачи реализации программы:  

– освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об 

опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении; 

– обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового 

и разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

– воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения 

к своему здоровью и жизни; 

– формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению; 

-формирование у учащихся психологической, физической и профессиональной 

готовности к прохождению военной службы; 

-формирование у учащихся психологической, физической и профессиональной 

готовности к обучению по программам подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах образовательных учреждений высшего профессионального образования. 
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