
Аннотация	к	рабочей	программе		

по	«Основам безопасности жизнедеятельности» 
	10-11	класс		

Нормативные документы : 

Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 № 273-ФЗ;  

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.12.10 №1897 «Об 
утверждении ФГОС ООО»; «Требования к структуре основной 
образовательной программы основного общего образования» ФГОС 
ООО, раздел III, п. 18.2.2 Приказа Минобразования и науки от 
17.12.2010 № 189  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 декабря 2010 года № 1897; 
 

Рабочая программа по ОБЖ (базовый уровень) строится по Программам 
общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 
жизнедеятельности», автор А.Т.Смирнов Б.О.Хренников. программа 
рассчитана на 1 час в неделю, 2 итоговых задания. 
 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе среднего (полного) 
общего образования являются: 

• использование для познания окружающего мира различных методов 
наблюдения и моделирования; 

• выделение характерных причинно-следственных связей; творческое 
решение учебных и практических задач; 

• сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 
одному или нескольким предложенным основаниям и критериям; 
самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в 
проектной деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
интернет-ресурсы и др.; 

• самостоятельная организация учебной деятельности; оценка своего 
поведения, черт характера, физического и эмоционального состояния; 

• соблюдение норм поведения в окружающей среде и правил здорового 



образа жизни; использование своих прав и выполнение своих 
обязанностей гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях 
федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых 
актов в области безопасности личности, общества и государства. 
 

       
Цель обучения - При изучении курса ОБЖ на базовом уровне в 10-11 

классе продолжает свое развитие содержательная линия «Основы 
безопасности жизнедеятельности».  В рамках указанной содержательной 
линии решаются задачи: 

• Формирование современной культуры безопасности 
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 
личности, общества и государства посредством осознания 
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

• формирование у учащихся научных представлений о принципах и 
путях снижения фактора риска в деятельности человека и 
общества; 

• выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 
природного, техногенного и социального характера и адекватно 
противодействовать им; 

 

Задачи обучения: 

Изучение ОБЖ в средней школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей:  

• Освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и 
чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 
возникновении; 

• Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового 
образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

• Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 
ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

• Овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и 
правильно действовать в случае их наступления, использовать 
средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 
первую медицинскую помощь. 

 

 



 Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

1. В.Н.Латчук, С.К.Миронов Терроризм и безопасность человека. Учебно-
методическое пособие, Дрофа, Москва 2010 г. 
2. А.В.Легкобытов Основы психологической безопасности личности. 
Методическое пособие. Дрофа, Москва 2009 г. 
3.  Н.И.Хромов Методика проведения практических занятий по основам 
военной службы 10-11 класс. Москва Дрофа 2011 г. 
4. Презентации  к урокам по темам. 
 

 


