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Аннотация к рабочей программе 

по предмету «основы безопасности жизнедеятельности» 

для 10-11 классов 

Рабочая программа по ОБЖ для обучающихся 10-11 классов составлена на основе примерной 

программы среднего общего образования по ОБЖ, соответствующей Федеральному компоненту 

государственного стандарта среднего общего образования, учебной «Программы 

общеобразовательных учреждений по ОБЖ для учащихся 1-11 классов» под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. 

Уровень программы: базовый 

Учебник: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников;   под общей  редакцией. А.Т.Смирнова; Рос. 

акад. наук, Рос.акад. образования, издательство «Просвещение». –М.: Просвещение. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: /А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общей редакцией. А.Т.Смирнова; Рос.  акад. 

наук, Рос. акад. образования, издательство «Просвещение». –М.: Просвещение. 

Цели курса: 

воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и государства. 
развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера: 

развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни: подготовку к выполнению 

требований, предъявляемых к гражданину РФ в области безопасности жизнедеятельности 
освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 

ЧС; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности 
овладение умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей.  
Место предмета в учебном плане 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов в 

учебном году 

10 класс 1 35 35 

11 класс 1 35 35 

   Всего: 70 часов 

 

 


