
Аннотация  

к рабочей программе  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

10-11 класс 

          Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) разработана 

в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации и федеральными 
законами Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности на основе 
Федерального компонента государственного стандарта по основами безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая программа разработана на основе Программы 
общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10–11-

х классов. Авторы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.: Просвещение, 2014 г. 
Цели программы: 
воспитание у учащихся ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 
индивидуальной и общественной 

ценности;   ответственного  отношения   к  сохранению  окружающей  природной среды 
как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и 
государства; 

развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 
поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального 
характера;   потребности   вести   здоровый   образ   жизни;    необходимых моральных, 
физических и психологических  качеств для  выполнения  конституционного долга и 

обязанности гражданина России по защите Отечества; 
освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций мирного  и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

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 состояниях. 

   Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

формировать у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 
транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 
формировать индивидуальную систему здорового образа жизни; 

антиэкстремистскую и антитеррористическую личностную позицию  и отрицательное 

отношение к психоактивным веществам и асоциальному поведению; 
воспитывать ответственное отношение к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 
общества и государства; 

развивать личные духовные и физические качества, обеспечивающие адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и  
социального характера; развивать потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; 
овладеть умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
освоить знания: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации и подготовки 



населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; об оказании первой 
медицинской помощи при неотложных состояниях; 

формировать адекватное представление о военной службе и качествах 

личности,     необходимых для ее прохождения; 
дать учащимся специальные знания, умения и навыки выживания в различных 

жизненных ситуациях, в том числе самых неблагоприятных; 
научить правильно, действовать в случаях природных и техногенных катастроф; 
научить адекватно, действовать в условиях острых социальных, социально-

политических и военных конфликтов, внутренней готовности к деятельности в 
экстремальных условиях; 

воспитывать патриотические чувства. 
В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе 

жизни, о  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их 

последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое 
значение придается также формированию  здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшим. В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о 
военной службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. 

В 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»; 
– «Об обороне»; 

– «О воинской обязанности и военной службе»; 
– «О безопасности дорожного движения»  и др. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в старшей школе 

(10-11 классы) реализует комплексный подход к формированию у учащихся современного 
уровня культуры безопасности жизнедеятельности и подготовке их к военной службе.  

Количество учебных часов, отведённое на освоение программы учебным планом 
МБОУ «СШ №33» ТГО предусматривает 1 час в неделю обязательного изучения учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе – 34 ч., в 11 классе - 34 

часа. 
Учебные сборы в объеме 35 ч., предусмотренные программой после окончания 10 

класса, проводятся по распоряжению РВК. 
В соответствии с положениями нормативно-правовых актов Российской Федерации 

в области подготовки граждан к военной службе раздел 7 «Основы военной службы» 

изучается в образовательном порядке только с обучающимися – гражданами мужского 
пола. Подготовка учащихся – граждан женского пола по основам военной службы может 

осуществляться только в добровольном порядке, с ними в это время в обязательном 
порядке проводятся занятия по углублённому изучению основ медицинских знаний.  

  

 
 

 
 

 


