
 

 

Аннотация к рабочей программе по 

«Основам безопасности жизнедеятельности» 

10-11 класс 

Количество часов по учебному плану: всего 34 часа в год; 1 час в неделю. 

Программа составлена на основе: Основы безопасности жизнедеятельности для 10-11 

классов под редакцией А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова 

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под редакцией А.Т. Смирнова; Рос. Акад. наук, Рос. Акад. 

образования, изд-во «Просвещение», 2014 г. 

 

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников; под редакцией А.Т. Смирнова; Рос. Акад. наук, Рос. Акад. 

образования, изд-во «Просвещение» 2014 г. 

Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования и обеспечена учебно-методическим 

комплектом под редакцией А.Т. Смирнова. 

Настоящая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает последовательность изучения тем и разделов 

предмета  ОБЖ  с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для 

определения перечня учебного оборудования и приборов, необходимых для 

качественной организации учебного процесса.  

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное 

представление по обеспечению защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности; поможет в определенной 

степени определить направление самостоятельной подготовки в области 

безопасности жизнедеятельности в выбранной профессиональной деятельности и в 

повседневной жизни с учетом своих возможностей и потребностей.  

    Изучение основ безопасности жизнедеятельности  направлено на 

достижение следующих целей: 

 усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и чрезвычайных 

 



ситуациях природного техногенного и социального характера, о влиянии их 

последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства; об угрозе национальной безопасности России международного 

терроризма и наркобизнеса; о государственной системе обеспечения защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об 

организационных основах борьбы с  терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации; об организации подготовки населения страны к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; при угрозе 

террористического акта, о мерах профилактики наркомании; о роли здорового 

образа жизни по обеспечению демографической безопасности страны; о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

 усвоение учащимися содержания основных положений Конституции 

Российской Федерации и федеральных законов в области обороны 

государства и противодействия терроризму; нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, определяющих порядок подготовки граждан к 

военной службе в современных условиях и меры противодействия 

терроризму;  

 усвоение знаний о предназначении основных функций и задач Вооруженных 

Сил Российской Федерации; видах Вооруженных Сил Российской Федерации 

и родах войск; о руководстве и управлении Вооруженными Силами 

Российской Федерации; участии Вооруженных Сил России в 

контртеррористических операциях; Государственные и военные символы 

Российской Федерации; 

Данные цели реализуются через выполнение следующих задач:  

 формирование у учащихся 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 

врагов и выполнением каждым гражданином Российской Федерации 

Конституционного долга и обязанности по защите Отечества; 

 развитие у учащихся 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;  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. 

 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 



безопасность общества и государства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение  человека в условиях в опасных и ЧС природного, 

техногенного и социального характера; 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и ЧС 

природного и техногенного и социального характера; 

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья. 
 

Сроки реализации, место предмета в учебном плане 
 

В соответствии с учебным планом в МБОУ Школа  № 85 на изучение ОБЖ в 

10-11 классах выделен 1 час, в год 35 часов.  

В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне 

государства, истории создания Вооруженных Сил, их организационной структуре, 

функции и основных задачах, боевых традициях и символах воинской чести, об 

основных воинских обязанностях.  

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практически навыков программой курса предусмотрено проведение практических  

занятий в форме учебных сборов с юношами 10-го класса на базе воинских частей, 

определяемых военными  комиссариатами  или на базе учебных учреждений 

Российской оборонной спортивно-технической организации (РОСТО) в конце  

учебного года. На проведение учебных сборов выделяется пять дней (40 часов 

учебного времени).  

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий: 

безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни, основы военной службы.   

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное 

представление о личном  здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об 

опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций,  оценке влияния их последствий 

на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с  

учетом своих возможностей.  

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека 

в различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические 

занятия по оказанию первой  медицинской помощи, правилам поведения в 

экстремальных ситуациях (через решение ситуационных задач, практических 

навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке 

возможных в повседневной жизни опасных ситуаций).  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» 

направлен на формирование у учащихся  активных и сознательных действий в 

настоящем и будущем, ориентированных на: 

 улучшение собственного физического и психического здоровья; 

 отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

 нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других 



людей и к ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб 

здоровью; 

 сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, 

способствующей здоровью, особенно условий труда и быта; 

 адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленное 

на выздоровление.  
         

 

 

 


