
Аннотация рабочей программы по ОБЖ (10-11 классы)  

  

Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 классов создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, рабочей 

программы учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 

классов на основе авторской образовательной программы под общей редакцией А.Т. 

Смирнова, Б.О. Хренникова, М.В. Маслова //Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы /под общей 

редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2007.).   

   Основная литература – учебники 10,11 классов. Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под 

ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности». Издательство 

«Просвещение», 2008 г.       Рабочая  программа  включает  следующие  разделы:  

пояснительная  записка, содержание программы учебного курса, требования к уровню 

подготовки учащихся, учебно-тематический план, календарно- тематическое  

планирование, учебное и учебно-методическое обеспечение для учащихся и учителя 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даѐт 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учѐтом  межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В настоящей учебной 

программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об 

охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской 

обороне», «О воинской обязанности и военной службе» и др. Содержание программы 

выстроено по трем линиям: в 10-11 - основы обороны государства и воинская 

обязанность. Цели изучения курса «Основы безопаснос

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

необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного поведения при ЧС; 

овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

 

     Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

     1.   Освоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, о влиянии их последствий на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства; о государственной системе обеспе-

чения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об 

организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; о роли здорового образа жизни в обеспечении безопасности личности, общества 

и государства; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояни-

ях. 



     2.   Изучение содержания основных положений Военной доктрины Российской 

Федерации; содержания федеральных законов в области обороны и других нормативно-

правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки граждан к 

военной службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной 

службы; требований, предъявляемых к моральным, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащих в период прохождения военной службы; 

структуры Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, истории их создания 

и развития; предназначения Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации; 

классов сходных воинских должностей; организации подготовки военных кадров; 

обеспечения безопасности военной службы. 

     3.   Овладение умением предвидеть появление опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам, при возможности избегать опасных ситуаций; не совершать 

поступки, которые могут способствовать возникновению опасной или чрезвычайной 

ситуации; принимать обоснованное решение и действовать в конкретной опасной или 

чрезвычайной ситуации с учетом своих возможностей. 

     4.   Формирование военно-профессиональной ориентации; развитие способностей к 

осознанному профессиональному самоопределению по отношению к военной службе и 

военной профессии; формирование психологической готовности к военно-

профессиональной деятельности. 

     5.   Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; потребности к соблюдению норм здорового образа жизни; к 

выполнению требований, предъявляемых к гражданину России, в области безопасности 

жизнедеятельности; физических и морально-психологических качеств, необходимых для 

выполнения обязанностей военнослужащего по вооруженной защите Российской 

Федерации. 

     6.   Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, 

общества и государства. 

На  изучение ОБЖ выделено:10-11 класс – 2 час в неделю (68 ч в год). 

 

 


