
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

10-11 класс 

   Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» способствует 

развитию ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностного саморазвития, ценностной ориентации, 

поиска смыслов жизнедеятельности.  

              Преподавание «Основ безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах 

организуется в соответствии с федеральным учебным планом и определяет содержание 

образования, обеспечивающее реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательной организации. По разделу 

«Биолого-социальные ЧС», что в настоящее время, с учетом развития общества и 

государства, наиболее актуально, в программу введены темы раздела личной 

безопасности, по охране труда, изучению требований ФЗ  

«О режиме ЧП», «О режиме контртеррористической операции, т.к. наименее социально 

защищенные, без определенного будущего выпускники 11 классов наиболее подвержены 

различным стрессам, их легче спровоцировать на преступление, употребление алкоголя и 

наркотиков. Юноши 11классов в период обучения в 10 классе при постановке на 

первоначальный воинский учет в РВК изучили и на практике отработали некоторые 

вопросы по ОВС, поэтому тематическое планирование разработано с учетом этих 

факторов.  

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012г.),  

Федерального государственного образовательного среднего  общего образования 

(утвержден приказом МОиН РФ № 413 от 17.05.2012г. 

Положения о рабочей программе учебных предметов и курсов МАОУ СОШ №74  

 

          Программа обеспечена УМК для 10-11 классов авторов В.Н. Латчука В.В. Полякова, 

М.И. Кузнецова В.В. Маркова, включенной в Федеральный перечень программ: 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

  В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков В.Н. Латчук. Под редакцией В.Н. Латчука. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 кл. : учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 2012. 

       

        В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «Об обороне», «О 

воинской обязанности и военной службе», «О гражданской обороне», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности 

населения», «О пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации. 

         В последние десятилетия на развитие мировой цивилизации все большее влияние 

оказывают глобальные проблемы, связанные с преодолением различных кризисных 

явлений природного, техногенного и военного характера и как следствие перед мировым 

сообществом, государством поставлены вопросы разработки средств, способов  и методов 

защиты населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, а так же от опасности, возникающей при ведении военных 

действий или вследствие их.  



             Проблематика защиты от ЧС касается всей системы национальной безопасности 

государства, всех ее составляющих: военную, экономическую, социально-политическую, 

экологическую, информационную и др. 

          Большое значение имеет фактор навыков разумного поведения человека в 

повседневной жизни, в связи с чем возрастает роль системы образования, развития науки 

безопасности и выживания, повышения уровня подготовки, учащихся по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 

 

            Курс обучения ОБЖ включает основы теории и практики здорового образа жизни и 

защиту человека в различных опасных ситуациях, теорию и практику оказания первой 

помощи. 

Цель образования:  

 

 воспитание культуры безопасности,  

 формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к своему 

здоровью и жизни,  

 приобретение некоторых практических навыков действий в экстремальных 

условиях,  

 получение теоретических рекомендаций прикладного характера, касающихся 

безопасности. 

 

Задачи обучения: 

 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на 

достижение следующих задач: 

 усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности; 

 уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и 

ответственность органов власти; 

 понимание того, что экстремизм и терроризм вне закона во всех странах, 

мышление и поведение учащихся должны быть адекватны, их нетерпимость к 

действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 понимание   необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 усвоение  основ российского законодательства о защите Отечества и воинской 

обязанности граждан; 

 усвоение основных видов военно-профессиональной деятельности; особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 усвоение норм международного гуманитарного права; 

 понимание, что такое средства массового поражения и их поражающие факторы; 

что такое защитные сооружения гражданской обороны и правила их 

использования; 

 отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

 готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 
 


