
Аннотация рабочей программы учебного предмета «ОБЖ»  

10-11 класс 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10-11 

классов составлена в соответствии с: 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 №2643). 

 Примерной программы среднего общего образования по ОБЖ, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является 

основой для определения перечня учебного оборудования и приборов, для проведения 

учебных сборов, военно-профессиональной ориентации и военно-патриотического 

воспитания.  

Программа выполняет две основные функции:  

- информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного 

предмета;  

- организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и  качественных  характеристик на  каждом  из этапов, 

в том  числе  для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

 Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении 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 ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Задачи:  

- освоить знания 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;  

- воспитать ответственность за личную безопасность, безопасность общества и 

государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения 



к героическому наследию России, её государственной символике, патриотизма и 

стремления выполнить долг по защите Родины; 

 - развивать черты личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении 

актов терроризма;  

- сформировать умения: 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; 

На изучение учебного предмета «ОБЖ» в соответствии с учебным планом  

основного общего образования отводится 36 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе. 

 

 
 

 
 


