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Срок реализации рабочей программы – 2022-2023 учебный год 

Рабочая программа составлена на основе требований:  

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

Среднее (полное) общее образование (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. № 413 в действующей редакции); 

 Примерной программы по ОБЖ (среднее общее образование, 10-11 классы), 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з, в действующей 

редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ КО 

КШИ «АПКМК»; 

 Положения о рабочих программах в ГБОУ КО КШИ «АПКМК»; 

 авторской программы  Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Базовый  уровень: рабочая программа. 10–11 классы: учебно-методическое пособие 

/ С.В. Ким. — М.:  Вентана-Граф, 2019. — 105 с. — (Российский учебник). 

              Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: учебник: базовый уровень /С.В. Ким, В.А. 

Горский.-4-е изд., стереотип.-М.: Просвещение, 2021. -396,(4)с.: ил. 

Цели и задачи курса 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах направлено на 

достижение следующих целей: 
 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства; 
 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ 

жизни; 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 и 

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. 



Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них 

цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства. 
 


