
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 10-11 класс ( ФГОС) 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности среднего (полного) 

общего образования разработана на основе Требований к результатам освоения 

образовательной программы среднего (полного) общего образования, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения, примерной программе среднего (полного) общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности, а также на основе положений Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года и Концепции федеральной системы 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года. 

 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах: 

— углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной 

системы здорового образа жизни для повышения защищённости жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

— расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин 

их возникновения, формирование антитеррористического поведения и способности 

противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике; 

— совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к 

военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области 

обороны и обучение по основам военной службы и по военно-учетным специальностям в 

объёме, необходимом для военной службы. 

Рабочая программа разработана на основе  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), 

напечатанной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности. 1–11 классы» / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2014, и в 

соответствии  с федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования.  

В настоящей  рабочей программе реализованы требования федеральных законов:  

О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной 

безопасности», «О гражданской обороне», «Об обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе», «О безопасности дорожного движения»  и др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям:  

  обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья;  

 государственная система обеспечения безопасности населения;  

 основы обороны государства и воинская обязанность 

 В содержание рабочей программы включен  региональный компонент в количестве 

6 часов, взаимосвязанных с основной тематикой занятий. 

Цели и задачи курса: 

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;   потребности   вести   здоровый   образ   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: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведений 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. 

Создание Центра «Точка роста» позволило формированию умения проводить 
реанимационные мероприятия (ИВЛ и СЛР),  использованием поступившей МТБ  вводить 
изучение тем: 

 «Основные способы проведения сердечно-лёгочной реанимации 

(отработка приёмов на тренажёре-манекене «Александр-2-0.1»; 
 Экстренная реанимационная медицинская помощь при остановке сердечной 

недостаточности и прекращении дыхания (практические занятия): 

 Основные способы проведения сердечно-лёгочной реанимации (отработка 

приёмов на тренажёрах-манекенах        «Александр-2-0.1» и  «Искандер»; 
 

 


