
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ  
      10-11 классы (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для обучающихся 10-11 

классов составлена в соответствии с: 

1) Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2) Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 (с изменениями и дополнениями); 

3) Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 (с изменениями и 

дополнениями); 

4) Основной образовательной программой основного общего и среднего 

образования (ФК ГОС) МКОУ «Новоисетская средняя общеобразовательная школа»; 

5) Примерной программой «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

обучающихся 10-11 классов, авторский коллектив Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов 

А.Т., под ред. Ю.Л.Воробьѐва, АСТ:Астрель, 2008 
 

В рабочей программе по ОБЖ 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»;  

– «Об обороне»;  

– «О воинской обязанности и военной службе»;  

– «О безопасности дорожного движения» и др.  

 

Цель: воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными 

проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их 

исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные 

интересы с интересами общества. 

Задачи: 
- освоение обучающимися знаний о безопасности поведения человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и 

здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства;  

- воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства 

уважения к героическому наследию России, еѐ государственной символике, патриотизма 

и стремления выполнить долг по защите Родины;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов 

терроризма;  
- 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 ситуациях. 
    
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации отводит на изучение предмета 69 часов за два года обучения в старшей школе, т. 
е. в 10-м – 35 часов (1ч в неделю) и 11 классе- 34 часа (1 ч в неделю). 

Учебное пособие для 10-11 классов Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т., под ред. 

Ю.Л.Воробьѐва, АСТ:Астрель, 2008 
 
      В курсе ОБЖ  изучаются следующие темы: 



«Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни и сохранение здоровья», 

«Оказание первой медицинской помощи», «Основы безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях», «Государственная система обеспечения безопасности 

населения», «Основы обороны государства и воинская обязанность». 

 

Методы обучения и формы организации учебной деятельности: 
- Личностно-ориентированный подход с использованием памяток, рекомендаций 

выполнения заданий, с комментариями, алгоритмом действий. 

- Информационные технологии, с применением интерактивной доски и компьютерных 

интерактивных дидактических материалов на уроках.  

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен:  

знать/понимать: 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан 

до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе;  

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

- владеть навыками в области гражданской обороны;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 


