
Аннотация к рабочим программам по ОБЖ для 10-11 классов 

 
Ступень обучения: среднее общее образование 

Нормативно- 
методические 

материалы 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования  

 Авторской программы по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 10–11 классов 
общеобразовательных учреждений (авторы программы – А. 
Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев), 
(сборник «Программы общеобразовательных учреждений) 

 Приказа МО РФ «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 

Реализуемый УМК 1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник 
для общеобразовательных учреждений: базовый и профил. 

уровни/ А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под 
ред.А.Т.Смирнова; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, 

изд-во «Просвещение». - 4-еизд.,перераб. - 
М.:Просвящение, 2014.; 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений: базовый и профил. 
уровни/ А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под 

ред.А.Т.Смирнова; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, 
изд-во «Просвещение». - 5-еизд.,перераб. - 

М.:Просвящение, 2014. 
3. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендациии. 5-11классы /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 
Р.А.Дурнев, В.А.Васнев, М.В.Маслов; под общей редакцией 

А.Т.Смирнова; Рос.акад.наук. -М.: Просвещение  
 

Цели и задачи 
Изучения предмета 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на 
достижение следующих целей: 

 воспитание у обучаемых ответственности за личную 
безопасность, 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 в современных условиях 

жизнедеятельности; потребности ведения здорового образа 
жизни; необходимых моральных, физических и 

психологических качеств для выполнения конституционного 
долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

 освоение 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: оценивать ситуации, опасные для 
жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; использования средств 
индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой 
медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 
 Реализация указанных целей обеспечивается 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. 
 Данная программа предусматривает формирование у 
учащихся умений и навыков, а также ключевых компетенций в 

области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении 
приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» являются следующие умения: 
 умение самостоятельно и мотивировано организовать 

свою познавательную деятельность в области безопасности 
жизнедеятельности; 

 умение использовать элементы причинно-следственного 
и структурно-функционального анализа для прогноза 
возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций 
(природного, техногенного и 

      социального характера); 
 умение анализировать свое поведение в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях в том 
числе при угрозе совершения террористического акта; вносить 
определенные коррективы в свое поведение для повышения 
уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности и 
защищенности своих жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз; 
 умение формировать свою жизненную позицию в области 

безопасности жизнедеятельности на основе самовоспитания и 
самообучения; 

 навыки в проектной деятельности по организации и 
проведению учебно-исследовательской работы по 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в 



условиях чрезвычайных ситуаций; 
 навыки в поиске нужной информации в области 

безопасности жизнедеятельности в источниках различного 

типа; 
 ключевые компетенции в понимании своего гражданского 

долга как гражданина Российской Федерации в обеспечении 
национальной безопасности России, в том числе и по 
вооруженной защите Российской Федерации; 

 ключевые компетенции в осуществлении осознанного 
выбора своей будущей профессиональной деятельности, 
связанной с защитой жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз и пути 
продолжения своего образования. 

 
Срок 

реализации 
рабочих 

программ 

2 года 

Место учебного 
предмета в 

учебном плане 

Рабочая программа 11-го класса рассчитана на 34 учебных часа  по 
1 часу в неделю. 
Рабочая программа 10-х классов рассчитана на 34 учебных часа 
(теория) по 1 часу в неделю.  

Кроме того, после окончания занятий в 10 классе предусмотрено 
проведение с учащимися (гражданами мужского пола), не 
имеющими противопоказаний по состоянию здоровья, учебных 
сборов в течение 5 дней (35 часов) 
   

 

Результаты 
освоения 
учебного 
предмета 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по 

данной программе 
Учащиеся  должны 

знать/понимать: 
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; 
• потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона 
проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
• основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицин-
ского освидетельствования, призыва на военную службу; 

• историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воин -
ской славы России; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федера-



ции; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную 
службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особен-

ности прохождения военной службы (по призыву и по контракту) 
и альтернативной гражданской службы; 

• нормы международного гуманитарного права; 
• требования,   предъявляемые   к  уровню  подготовленности  при-

зывников; 
• основные виды воинской деятельности; 
• строи отделения и порядок управления ими; 
• назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 
• правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения; 
• правила подготовки автомата к стрельбе; 
• приемы и правила стрельбы из автомата; 

• основы современного общевойскового боя; 
• общие обязанности солдата в бою; 

• основные способы передвижения солдата в бою; 
• способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

• основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 
• государственные и военные символы Российской Федерации; 

• боевые традиции Вооруженных Сил России; 
• классы сходных воинских должностей; 

• общие требования к безопасности военной службы; 
• порядок обязательного государственного страхования жизни и 

здоровья военнослужащих; 
• общую организацию подготовки офицерских кадров для Воору-

женных Сил Российской Федерации и правила приема в 
образовательные учреждения военного профессионального 

образования; 
• правила безопасности при обращении с оружием и при организа-

ции учебных стрельб; 
• средства массового поражения и их поражающие факторы; 
• защитные сооружения гражданской обороны и правила их ис-

пользования; 
• порядок размещения и условия быта военнослужащих; 

 
уметь: 

• применять основные способы защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защи -
ты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осоз-
нанное самоопределение по отношению к военной службе. 

• выполнять строевые приемы на месте и в движении; 
• производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

• вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся це-
лям; 

• ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную 



точку по азимуту; 

• пользоваться индивидуальными средствами защиты; 
• использовать приборы радиационной,  химической разведки  и 

дозиметрического контроля; 
• выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

выполнять физические упражнения в объеме требований, 
предъявляемых к молодому пополнению воинских частей и кан -
дидатам, поступающим в высшие военно-учебные заведения; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
 ведения здорового образа жизни; оказания 

первой медицинской помощи; 
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соот-

ветствующих служб экстренной помощи; 
 формирования у себя психологической и физической готовности 

к прохождению военной службы по призыву, к обучению по про-
граммам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах обра-

зовательных учреждений высшего профессионального образова-
ния. 

 

 


