
                            Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

                                                          (10-11 класс) 
 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т.Основы безопасности 

жизнедеятельности,  10,11 класс, - М.: Просвещение, 2014г. 

      Программа по основам безопасности жизнедеятельности среднего (полного) общего 

образования (10-11 класс, базовый уровень) разработана на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации и федеральными законами Российской 

Федерации в области  безопасности жизнедеятельности.  
   Рабочая программа разработана на основании: 

1.Примерной программы среднего (полного) общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности  

2. Авторской  программы (« Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-11 классы.» Под общей редакцией А.Т.Смирнова 

Москва. «Просвещение » 2010 г.) 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности10-11 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

 усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного техногенного и социального характера, о влиянии их последствий на 

безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства; об угрозе национальной 

безопасности России международного терроризма и наркобизнеса; о государственной 

системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; об организационных основах борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации; об организации подготовки 

населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; при угрозе 

террористического акта, о мерах  профилактики наркомании; о роли здорового образа жизни 

по обеспечению демографической безопасности страны; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; 

 усвоение учащимися содержания основных положений Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов в области обороны государства и противодействия 

терроризму; нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок 

подготовки граждан к военной службе в современных условиях и меры противодействия 

терроризму; 

 усвоение знаний о предназначении основных функций и задач Вооруженных Сил 

Российской Федерации; видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск; о 

руководстве и управлении 

Вооруженными Силами Российской Федерации; участии Вооруженных Сил России в контр 

террористических операциях; Государственные и военные символы Российской Федерации; 

 формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, 

связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к 

военной службе и военной профессии как к выполнению каждым гражданином Российской 

Федерации Конституционного долга и обязанности по защите Отечества; 

 развитие у учащихся личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное  

поведение  в  различных  опасных  и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе при угрозе террористического акта; 



потребности в соблюдении норм здорового образа;  потребности к выполнению требований, 

предъявляемых  к  гражданину  России, в области безопасности жизнедеятельности; 

физических и морально-психологических качеств, необходимых  для  выполнения  

гражданином  обязанностей  в профессиональной деятельности, в том числе обязанностей 

военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации, при прохождении 

военной службы по призыву или по контракту в современных Вооруженных Силах 

Российской Федерации или других войсках. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать  

   предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

   предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях 

чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;  

 организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и организационные основы борьбы с терроризмом; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан;  

 основы обороны государства и военной службы; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы 

Российской Федерации.  

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

   основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время   

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

  основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной  службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  

 правила оказания первой медицинской помощи; 

уметь: 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

  предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

 грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

будут способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного  и социального характера, в том числе при угрозе 

террористического акта или при захвате в заложники; выработке убеждений и потребности 



в соблюдении норм здорового образа жизни; владению навыками в области гражданской 

обороны; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе;  

 выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы 

(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова, стрельба из автомата и т.д.); 

 пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной 

службе с учетом индивидуальных качеств. 

 формированию психологической и физической готовности к прохождению военной 

службы по призыву 

 


