
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ (10 – 11 класс) 

Рабочая программа разработана на основе: Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования» от 5 марта 2004г. №1089; Примерной программы основного общего 

образования по основам безопасности жизнедеятельности. – М.: Просвещение, 2010.  

Рабочая программа ориентирована на преподавание ОБЖ по учебнику Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10-й кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. Н. 

Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, С. Н. Вангородский – 14-е изд., стереотип. – М,: 

Дрофа, 2017. Данный учебник входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

Министерством образования и науки РФ.  

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование. 

Реализация программы направлена на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план школы отводит для изучения учебного предмета «ОБЖ» 68 часов в 

10-11 классах (из расчёта по 1 учебному часу в неделю в 10 и 11 классах). Юноши в 

обязательном порядке проходят учебные сборы. 

Содержание программы выстроено по трем линиям:  

– безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

– основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

– основы военной службы  

Цели и задачи курса:  

• воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 

общества и государства;  

• развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 

подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности;  

• освоение знаний: 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 подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;  

• овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и 

разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации 

 

 


