
Аннотация рабочей программы по ОБЖ в 10-11 классах 
Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы по 

«Основам Безопасности Жизнедеятельности», и обеспечена учебно- методическим комплексом. Рабочая 

программа по ОБЖ составлена на основе авторской  примерной  программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для общеобразовательных школ. А.Т.Смирнов и др.10, 11 кл. М, «Астрель», 2014 г 

Учебники: 
М.П. Фролов, М.В. Юрьева, В.П. Шолох, Ю.Ю. Корнейчук, Б.И. Мишин под редакцией Ю.Л. Воробьѐва М. 

Основы безопасности жизнедеятельности 10 кл. М. «Астрель» 2014 г. 

  Основы безопасности жизнедеятельности 11 кл. А.Т.Смирнов и др. М, «Астрель», 2014 г. 

Настоящая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает последовательность изучения тем и разделов предмета ОБЖ с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования 

и приборов, необходимых для качественной организации учебного процесса. 

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по 

обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; поможет в определенной степени определить направление 

самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом своих возможностей и 

потребностей. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даѐт 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

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 изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного поведения 

при ЧС; 

воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

 
На изучение ОБЖ выделено: 8 – 9, классах 1час в неделю (34 в год); 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  


