
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 -11 классы ( ФК ГОС) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена в соответствии с: 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (Приказ Минобразования России №1089 от 05.03.2004 г.) 

(в действующей редакции); 

с учётом: 

- программы    общеобразовательных учреждений          по ОБЖ (1 -11 кл) 

    (под общей редакцией А.Т.Смирнова. Москва изд. «Просвещение» 2008г.)  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего  общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: 

- сохранение здоровья и  обеспечение личной безопасности ; 

- государственная система обеспечения безопасности населения; 

- основы обороны государства и воинская обязанность. 

Предлагаемый в программе объем материала является достаточным для завершения 

формирования у учащихся 10-11 классов основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности и предполагает, наряду с изучением проблем личной безопасности, 

получение школьниками определенных знаний по вопросам национальной безопасности. 

           Программой предусмотрено совместное обучение юношей и девушек основам 

медицинских знаний. Это обусловлено тем, что приемами и навыками оказания помощи 

пострадавшим должны владеть не только юноши, но и девушки. Материал раздела 

выстроен в единой логической последовательности, обеспечивающий его системное 

изучение. Для получения практических умений и навыков по основам военной службы в 

10 классе для юношей предусмотрены  учебные сборы. 

Формой промежуточной аттестации за учебный год является контрольное 
собеседование. 
     Учебный план образовательного учреждения отводит 70 часов для изучения курса 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».  В том числе в 10 классе 36 

учебных часов, 11 классе 34учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

Для реализации программы используется УМК:  



Марков В. В. Латчук В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень), 

10 класс, 11 класс, Дрофа, 2008 год 

 


