
Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 
Рабочая программа учебного предмета, курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена на основании: 

-Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 г года №273 "Об образовании в Российской 

Федерации" п.6 ч.3ст.28; 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»); 

-Примерной основной образовательной программы по ОБЖ; 

-Авторской программы «:Основы безопасности жизнедеятельности». Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 10-11 классы,2016 г; 

-Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Успенская СОШ № 

6» имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова (утв. Приказом № 01-05- 165 от 28.08.2020 г); 

-Федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих  

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утв. Приказом МП  РФ от «22» ноября    2019 г. № 632 ; 

-Учебного плана школы на 2020-2021 гг. 

-Календарного учебного графика на 2020-2021г. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса  

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы были 

достигнуты следующие цели: 

обезопасное повеление учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера;

-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной 

и общественной ценности;

-принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, 

ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти;

-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;

-отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.

Достижение  данных целей  обеспечивается  решением  таких  учебных  задач,как:

-формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневнойжизни, в транспортной 

среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;

-выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам иасоциальному повелению. 

-формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной 

жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека:выработки у них сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих; 

-приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих 

жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные си-туации с учѐтом своих 

возможностей: 

-формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования 

и -Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Успенская СОШ № 6» 

имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова (утв. Приказом № 01-05- 121 от 28.08.2015 г) на изучение 

ОБЖ в 8-9 классах отводится 67 часов: 

 -  в 10 классе - 34 часа , соответственно 1 час в неделю 

  - в11 классе 33  часа. соответственно 1 час в неделю. Общее число учебных часов за 2года 

обучения составляет 67 часов. 

  В соответствии с календарным учебным графиком  на 2020-2021гг в10 8 классе- 34 учебных недели, а 

значит 34 урока. в 11 классе-33 учебных недели, а значит 33 урока, 

Промежуточная аттестация проходит в конце года в виде тестовой работы. 


