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Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» составлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; примерной 

основной образовательной программы основного общего образования; авторской программы 

по «ОБЖ» для 10-11 классов (под общей редакцией  С.В. Ким, Горский В.А.) 

 

Целью изучения предмета  в основной школе  является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 

Образовательный процесс учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлен на решение следующих задач: 

 освоение  знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасной жизнедеятельности; 

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения 

здорового об-  раза жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на этапе среднего общего образования. 

Исходя из этого, рабочая программа рассчитана по  34 часа  в год  из расчета 1 учебный 

час в неделю. 

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 основы безопасности личности, общества, государства; 

 аварии с выбросом опасных химических веществ; 

 гидродинамические аварии; 

 основы комплексной безопасности личности, общества, государства; 

 военная безопасность государства; 

 основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

 первая четверть – входная диагностика; 

 третья четверть – промежуточная диагностика. 

 


