
Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 

 

10-11 классы (среднее общее образование) 

Рабочая программа учебного курса основ безопасности жизнедеятельности для 10-

11 класса составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений А.Т. 

Смирнов, Б.О.  Хренников Основы Безопасности Жизнедеятельности комплексная 

программа 5-11 классы,  под общей редакцией А.Т. Смирнова, Москва «Просвещение» 

2008 год. Программа представляет собой часть образовательной области «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и предназначена для учащихся среднего (полного) 

общего образования. 

Учебники: 

10 кл. - Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый). 10 кл. – М.: Просвещение, 2017 

11 кл. - Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый). 11 кл. – М.: Просвещение, 2016 

 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности».   

В настоящей рабочей 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»; 

– «Об обороне»; 

– «О воинской обязанности и военной службе»; 

– «О безопасности дорожного движения»  и др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям:  

– обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья;  

– государственная система обеспечения безопасности населения;  

– основы обороны государства и воинская обязанность.  

Учебная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для 

обеспечения базового уровня подготовки учащихся в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования с учетом перспектив развития содержания 

образования в области безопасности жизнедеятельности. 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание у обучаемых ответственности за личную 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; 



 усвоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 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; безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; использование средств индивидуальной и коллективной 

защиты; оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивает содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у 

них цельного представления в области безопасности  жизнедеятельности личности, 

общества и государства. 


