
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

10-11 классы 

1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включен в образовательную область       

« Физическая культура и ОБЖ» учебного плана школы. 
Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 классов разработана в соответствии с Федеральным компонентом 
государственного стандарта среднего ( полного) общего образования, с положениями Конституции РФ и ФЗ 
РФ в области безопасности жизнедеятельности, региональным базисным учебным планом, компонентом  
образовательного учреждения. 
Рабочая программа составлена на основе: 
Программа: 
комплексной программы общеобразовательных учреждений по основам безопасности жизнедеятельности для 
5-11 классов. Авторы программы А.Т. Смирнов; Б.О.Хренников 
Учебник: «ОБЖ»10-11 классы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников-Москва «Просвещение»,2011. 

2.Цель изучения учебного предмета. 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах направлено на достижение следующих 
целей: 
-формирование у обучающихся современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности, 
способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, связанной с обеспечением защиты 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, в том числе  
сознательного отношения к военной службе и военной профессии как к выполнению каждым  
гражданином Российской Федерации конституционного долга и обязанностей по защите Отечества; 
-развитие у обучающихся личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том 
числе при угрозе террористического акта; потребности в соблюдении норм здорового образа жизни;  
потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России в области безопасности 
жизнедеятельности; физических и морально-психологических качеств, необходимых для выполнения 
гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по 
вооруженной защите Российской Федерации, при прохождении военной службы по призыву или по  
контракту в современных Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

3.Структура учебного курса. 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; Личная безопасность в условиях ЧС; Современный 
комплекс проблем безопасности социального характера; Защита населения РФ от ЧС; Организационные 
основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ; Основы медицинских знаний и ЗОЖ; Нравственность и 
здоровье; Обеспечение военной безопасности государства; Воинская обязанность. 
 
4. Основные образовательные технологии. 
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и формы  
обучения, но и инновационные технологии, технология уровневой дифференциации, технология  
индивидуализации обучения, групповые технологии, использование ИКТ и т.д. 

5.Требования к результатам освоения учебного курса. 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускники должны знать: 
• основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной ситуации, а 
также правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 
• организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе организационные основы борьбы с терроризмом; 
• основные принципы здорового образа жизни; 
• правила оказания первой медицинской помощи; 
• основы обороны государства и военной службы; 
• боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы Российской Федерации. 
Выпускники должны уметь: 
• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным  
признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 
• грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной 
ситуации; 
• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 
• выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы (строевые приемы, 
воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из автомата и т. д.); 



• пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с учетом 
индивидуальных качеств. 
Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни будут способствовать 
обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера, в том числе при угрозе террористического акта или при захвате в заложники; выработке убеждений 
и потребностей в соблюдении норм здорового образа жизни; владению навыками в области гражданской 
обороны; формированию психологической и физической готовности к прохождению военной службы по 
призыву. 
6.Общая трудоёмкость учебного курса. 
Количество часов в год -70; количество часов в неделю-2 ( 1-10 класс; 1-11 класс); 4 -итоговых занятия 
7.Формы контроля. 
Проверочные тесты, практические занятия; контрольные работы 


