
Аннотация 

к рабочей программе по ОБЖ для 10-11 классов 

 

     Рабочая программа учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности  предназначена для 8 класса и разработана на 

основании следующих документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования от 5 марта 2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями);  

 комплексной программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 классы», под 

общей редакцией А.Т.Смирнова, издательство «Просвещение», 2011 год;  

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от «2 мая 2009 г. № 537); 

 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690), а также на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения; 

 ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Медногорска»; 

 положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска». 

Урокам ОБЖ в 10 классе отведено:  

Согласно федеральному компоненту 1 час в неделю; 

Согласно региональному компоненту 1 час в неделю,  

Урокам ОБЖ в 11 классе отведено:  

Согласно федеральному компоненту 1 час в неделю. 

Учебный план определяет, что в 10 - 11 классах в рамках предмета  ОБЖ  обучение осуществляется исключительно по тематике 

основ военной службы (ОВС), а учебные сборы (пятидневные) по основам военной службы являются обязательными и проводятся за 

рамками продолжительности учебного года.  

 

Рабочая 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 обучающихся 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 обучающихся. 

В настоящей учебной 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», «О воинской обязанности и военной службе»  и др.  

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах:  

 углублѐнное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения защищѐнности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;  

 расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин их возникновения, 

формирование антитеррористического поведения и способности противостоять террористической и экстремистской идеологии и 

практике;  

 совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к военной службе в современных 

условиях, получение начальных знаний в области обороны и обучение по основам военной службы и по военно-учѐтным 

специальностям в объѐме, необходимом для военной службы;  

 распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его автономном пребывании в 

различных природных условиях;  

 окончательное формирование модели своего поведения при возникновении различных чрезвычайных ситуаций;  

 применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на местности;  

 анализирование основных направлений организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций;  

 обоснование основного предназначения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера;  

 формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как к факторам, оказывающим 

наиболее пагубное влияние на здоровье;  



 формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении здоровья личности и общества, а также 

в демографической безопасности государства.  

 В курсе ОБЖ для 10-11 классов завершается обучение учащихся правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера.      

     В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" и письмом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 14.07.98 N 1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 10-11 классов 

введен раздел "Основы военной службы".     

     Раздел "Основы военной службы" органически связан с другими разделами курса и направлен, прежде всего, на подготовку 

подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению конституционного долга по защите Отечества, патриотическое 

(военно-патриотическое воспитание) старшеклассников. 

          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 практических навыков программой курса предусмотрено 

проведение практических занятий в форме учебных сборов с юношами 10-го класса.  

Разработанная программа, предусматривает теоретические и практические занятия по разделу «Основы военной службы» в 10-м и 

11-м классах различия заключаются в том, что в 10 класса обучение курса ОБЖ завершается проведением 5 -дневных сборов по 40-

часовой учебной программе. 

В 10-м классе учащиеся изучают вопросы, связанные с историей создания Вооруженных Сил России, организационной структурой 

современных Вооруженных Сил РФ - защитников нашего Отечества, знакомятся с боевыми традициями ВС РФ, символами воинской 

чести, получают представление и приобретают практические навыки в вопросах защиты от оружия массового поражения, оказания до 

врачебной и первой медицинской помощи, тактико-технические характеристики, устройство, основы применения стрелкового оружия и 

меры безопасности при обращении с ним. 

В 11-м классе учащиеся изучают вопросы, связанные с воинской обязанностью, особенностями воинской службы, с поступлением в 

военные учебные заведения Российской Армии, знакомятся с правовыми основами военной службы, получают начальные знания в области 

обороны государства, а также изучают вопросы прохождения воинской службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской 

службы, знакомятся с правами и ответственностью допризывной молодежи при проведении ОВК. 

Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 по программе 

предусмотрены 68 часов на год (по два часа в неделю), а в 11 классе 34 часа на год (1 час в неделю). Кроме того, после окончания 
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занятий в 10 классе предусмотрено проведение с обучающимися (гражданами мужского пола, не имеющими освобождения по состоянию 

здоровья) учебных сборов в течение 5 дней (40 часов).  

Данная учебная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а так же ключевых компетенций 

в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» являются следующие умения и навыки: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа для прогноза возник-

новения различных опасных и чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 

 умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и. чрезвычайных ситуациях, в том 

числе при угрозе совершения террористического акта; вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня 

культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных интересов от внешних и внутренних 

угроз; 

 умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на основе самовоспитания и 

самообучения; 

 навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-исследовательской работы по обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в источниках различного типа; 

 ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина Российской Федерации в обеспечении 

национальной безопасности России, в том числе и по вооруженной защите Российской Федерации; 

 ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей профессиональной деятельности, 

связанной с защитой жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и направления 

продолжения своего, образования.      

Выпускники старших классов 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.). 

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 потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; владению навыками в 

области гражданской обороны; формированию психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву. 

 Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 – 11  классах направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание у обучаемых 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 ха-

рактера; 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. 

Задачи: 

 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. 

 


