
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 10-11 классы  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы 

программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев), напечатанной в 

сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» / 

под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2007) и в соответствии с федеральным 

компонентом Государственного стандарта среднего (полного) общего образования.   

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения ОБЖ, которые определены 

стандартом. Предлагаемая примерная учебная программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для обеспечения базового уровня подготовки учащихся в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования с учётом перспектив 

развития содержания образования в области безопасности жизнедеятельности.  

В тематическом планировании реализованы требования федеральных законов: «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности дорожного движения», «О гражданской обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе», и постановлений Правительства РФ от 16 января 1995 года № 43 «О федеральной 

целевой программе «Создание и развитие Российской системы предупреждения и действий в Ч.С.» 

и от 24 июля 1995г. К9 738 «О порядке подготовки населения в области защиты от Ч.С.», с учётом 

содержания писем минобрнауки от 19.12.2012 года №1067 «Об использовании учебников и 

учебных пособий в образовательном процессе».  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) 

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.  

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе - 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в 

неделю).  


