
Аннотация к рабочей программе по предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы»

Рабочая  программа  по  ОБЖ   разработана  в  соответствии    с  Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования
по  ОБЖ /приказ  Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об
утверждении федерального компонента государственного стандарта  начального общего,
основного общего и среднего общего образования» от 05.03.2004 года № 1089 / и с учётом
Примерной  программы   среднего  общего  образования  по  ОБЖ  для  образовательных
учреждений /Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.
2005 г.   N 03-1263 «О примерных программах  по учебным предметам Федерального
базисного учебного плана» /.  

Программа по ОБЖ для 10-11  классов составлена  на основе авторской программы:
Основы  безопасности  жизнедеятельности.  Программа.  10-11  классы/А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников. – М.: Просвещение, 2014. 

.
Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности:

 овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения
от чрезвычайных ситуаций, влиянии их последствий на безопасность личности, общества,
государства;

 формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности,
здорового  образа  жизни,  индивидуальной  системы  защищенности  жизненно  важных
интересов  от  внешних  и  внутренних  угроз  и  умения  оказать  первую  помощь  при
неотложных состояниях;

 формирование  умения  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по
характерным  признакам  их  появления,  а  также  на  основе  анализа  специальной
информации, получаемой из различных источников, в том числе из Интернета;

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера,  формирование умений принимать обоснованные
решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения.
 формирование общей  культуры,  связанной  с  мировоззренческими,

воспитательными, развивающими задачами общего образования, задачами социализации и
развития представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и
будущей профессиональной деятельности.

Количество часов:
В  10  классе программа  рассчитана на 34 часа в год (1 урок в неделю).  
В  11 классе программа  рассчитана на 34 часа в год (1 урок в неделю).  

Основные разделы  дисциплины (10-11 классы):
1. «Основы комплексной безопасности»
2. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций»
3. «Основы противодействия экстремизму, терроризму в Российской Федерации»
4. «Основы здорового образа жизни»
5. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи»
6. «Основы обороны государства»
7. «Основы военной службы»

Учебно-методическое обеспечение



 Программы  общеобразовательных  учреждений.  Основы  безопасности
жизнедеятельности, М. Просвещение, под редакцией  А.Т.Смирнова.2009г.

Учебники:  Смирнов  А.Т.  ,  Хренников  Б.О.  Основы  безопасности
жизнедеятельности. Учебник 10 класс. -  М.: Просвещение, 2015,
Смирнов  А.Т. ,  Хренников  Б.О.  Основы безопасности  жизнедеятельности.  Учебник  11
класс. -  М.: Просвещение, 2015

Учебно – наглядные пособия (плакаты: «Воинские звания и знаки различия», «Военная
форма одежды», «Устройство автомата  Калашникова»,  «Основы и правила стрельбы из
стрелкового  оружия,  «Правила  поведения  во  время  пожара»,  чрезвычайные  ситуации
природного  характера,  чрезвычайные  ситуации  техногенного  характера,  правила
ориентирования,  терроризм;  средства  индивидуальной  защиты:  противогазы,  ватно  –
марлевые повязки, аптечка;);

В.П.Ситников  «Основы  безопасности  жизнедеятельности».  Справочник  школьника.
Москва, «АСТ» 1997 г.

 В.Г.Бубнов «Основы медицинских знаний» учебное пособие. Москва, «АСТ» 1997 г.

Нормативная и правовая литература:
Конституция Российской Федерации (последняя редакция)
Уголовный кодекс Российской Федерации
Федеральные  законы  «Об  образовании»,  «О  гражданской  обороне»,  «О  радиационной
безопасности  населения»,  «О  пожарной  безопасности»,  «О  безопасности  дорожного
движения», «О противодействии терроризму»


