
Аннотация к рабочей программе «ОБЖ 10-11 класс» 
Рабочая программа  «ОБЖ 10-11 класс»   составлена в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми  документами: 
• федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённый приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» ( в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 
31.08 2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., внесёнными приказами Минобрнауки 
России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01. 2012 № 39, от 31.01.2012 № 69) 

• приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 

• примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования  
по основам безопасности и жизнедеятельности (письмо Департамента 
государственной политики в образовании МО и Н РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263); 

• Федеральный перечень учебников ( Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.12.2012 № 1067 г. Москва «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию , на 2013 – 2014 учебный год. 

• Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно –эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» 

• Учебный план школы 

Общая характеристика учебного предмета 

      В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности 
каждого человек. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят ущерб окружающей 
природной среде. Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных 
ситуаций показывает, что более чем в 80 % случаев причиной гибели людей является 
человеческий фактор. Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком 
комплекса мер безопасности в различных жизненных ситуациях, в т.ч. и при угрозе 
совершения террористического акта, пренебрежения к соблюдению норм здорового 
образа жизни и установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни 
(безопасность на дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и т.д.) 

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, требует пересмотра 
комплексного подхода к формированию современного уровня культуры безопасности. 
Такой подход будет способствовать снижению отрицательного влияния человеческого 
фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными 
ситуациями, в т.ч. с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 
организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 
убеждений,  ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности 
окружающего мира. 



Ключевая роль в формировании современного уровня культуры безопасности 
принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», который реализует 
подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде – 
природной, техногенной и социальной. Содержание программы выстроено по трем 
линиям: 

 безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях;  
 основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  
 основы военной службы, современный комплекс проблем безопасности.   

 

                              Цели учебного курса 

Курс предназначен для ознакомления учащихся с общими характеристиками 
различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, подготовку подрастающего 
поколения к службе  в Вооруженных Силах, выполнение конституционного долга по 
защите Отечества, патриотическое воспитание  старшеклассников, а также для 
приобретения ими знаний и умений по защите жизни и здоровья в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней (полной) 
общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

• 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; об основах обороны государства, о порядке подготовки 
граждан к военной службе, призыва и поступления на военную службу, 
прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной 
гражданской службы, об обязанностях граждан по защите государства; 

• овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению к 
военной службе и военной профессии;  

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 
предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

• воспитание  ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 
патриотизма и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых 
гражданину для прохождения военной службы по призыву или контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

 
 

 


