
Аннотация к программе по ОБЖ 10 – 11 класс 
        Программа составлена на основании:  
1.Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010),  
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 № 345 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования;  
       Программа разработана в соответствии с авторской программой курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений (авторы В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, изд-во «Дрофа»,);          
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемыми результатами основного общего образования, рабочей программы для 
общеобразовательных учреждений. 10—11 кл. / ав. – сост. В.Н.Латчук, С.К.Миронов, 
С.Н.Вангородский, М.А. Ульянова. —М.:Дрофа, 2012, к предметной линии учебников 
В.Н. Латчука, В.В. Маркова, М.И. Кузнецова и другими законодательными актами и 
нормативными правовыми документами:   
•  Федеральный закон «О безопасности» 
• Федеральный закон «Об обороне» 
• Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»   
• Федеральный закон «О гражданской обороне»   
• Федеральный закон «О пожарной безопасности»   
• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»   
• Федеральный закон «О противодействии терроризму»   
• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»   
• Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»  
• Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя»   
•Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 
15 февраля 2006 года №116)   
• Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Указом 
Президента Российской Федерации 5 октября 2009 года)   
• Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента 
Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №116)   
• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года ( утв. 
Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года №537)  
 • Стратегия государственной антинаркотической политически Российской Федерации от 
2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года №690)   
• Постановление Правительства Российской Федерации « О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»   
• Постановление Правительства Российской Федерации « О классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»   



• Постановление Правительства Российской Федерации « О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций»   
• Правила дорожного движения Российской Федерации  
• Семейный кодекс Российской Федерации   
• Уголовный кодекс Российской Федерации  
        В своей предметной ориентации предлагаемая программа нацеливает 
педагогический процесс на решение следующих задач:  
1) освоение учащимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и 
здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства;  
2) воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, 
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 
патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества;  
3) развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении 
актов терроризма, ведения здорового образа жизни;  
4) обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, 
правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшим.  
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  
        В курсе «Основы безопасности жизнедеятельности», как ни в каком другом предмете, 
представлены в единстве все функции процесса обучения: образовательная, развивающая 
и воспитательная. Эти функции тесно взаимосвязаны и взаимозависимы.  
Образовательная функция предполагает усвоение обучаемыми определенного объема 
общенаучных и специальных знаний и формирование на их основе различных умений и 
навыков. Развивающая функция обеспечивает, помимо формирования знаний, умений и 
навыков, общее интеллектуальное развитие учащихся, становление их познавательных 
качеств и творческой активности.  
Воспитательная функция формирует волевые, эстетические, нравственные, 
патриотические и другие качества, диалектическое мировоззрение и как результат — 
всесторонне и гармонично развитую личность. Значимость курса обусловлена тем, что в 
нем реализуются требования Конституции Российской Федерации, ряда важнейших 
федеральных законов и нормативных правовых документов федерального уровня.  
         В курс включен раздел «Основы военной службы», при изучении которого учащиеся 
не только теоретически знакомятся с военной службой и воинской обязанностью, но и 
принимают участие в практических занятиях, занимаются военно-прикладными видами 
спорта. На занятиях школьники получают систематизированное представление о 
возможных опасностях, учатся их прогнозировать и вырабатывать безопасный алгоритм 
действий в конкретных условиях обстановки, обучаются оказанию первой помощи, 
транспортировке пострадавших, элементарным приемам самозащиты и выживания в 
природных условиях.  



      Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» решает и еще одну немаловажную 
задачу — он нацелен на пропаганду здорового образа жизни, профилактику вредных 
привычек: наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения, знакомит обучаемых с 
основами репродуктивного здоровья. Курс является своеобразной базой для проведения 
целого ряда внешкольных и внеклассных мероприятий. Это прежде всего Всероссийская 
олимпиада школьников по основам безопасности жизнедеятельности и Всероссийское 
детско-юношеское движение «Школа безопасности». 
 Структурно курс представлен тремя разделами:  
•раздел 1 «Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях»;  
•раздел 2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»;  
•раздел 3 «Основы военной службы».  
Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам и нормативным правовым документам Российской 
Федерации, в том числе Федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего (полного) общего образования.  
Предметные результаты:  
• сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-
нравственной позиции человека и средстве, повышающем защищенность личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая негативное влияние 
человеческого фактора;  
•знание основ государственной системы Российской Федерации, российского 
законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  
•сформированность представлений и убеждений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера и асоциального поведения; 
•сформированность представлений о здоровом и разумном образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; •знание 
наиболее распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
и социального характера;  
•знание факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 
жизни вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков и т. д.);  
•знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской обороны, и правил 
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  
•умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 
для них признакам и используя различные информационные источники; 
 •умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
•знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка;  



•знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе;  
•владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим и 
самопомощи при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 
профилактике. 
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
       Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
(полного) общего образования, учебные планы образовательного учреждения, в том числе 
по профилям обучения и индивидуальные, являются одним из основных механизмов, 
которые обеспечивают достижение учащимися результатов освоения основной 
образовательной программы. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 
включается во все учебные планы из расчета 1 ч в неделю (всего 34ч) в 10 классе и 1 ч в 
неделю (всего 33 ч) в 11 классе. Кроме того, по окончании 10 класса во внеурочное время 
проводятся учебные сборы (практические занятия) по основам военной службы. 
Продолжительность этих сборов — 5 дней (35 ч). Сборы, как правило, организуются и 
проводятся в мае — июне на базе воинских частей, а там, где нет воинских частей, — при 
образовательных учреждениях, военно-патриотических молодежных и детских 
общественных объединениях, оборонно-спортивных оздоровительных лагерях. В ходе 
сборов учащиеся изучают размещение и быт военнослужащих, организацию караульной и 
внутренней служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической и медицинской 
подготовки, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. 
Во время сборов проводятся мероприятия по военно-профессиональной ориентации. Если 
по решению органов управления образованием на изучение курса в 10 и 11 классах 
отводится другое количество учебных часов, то данную рабочую программу следует 
скорректировать с учетом местных условий.  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

      Учебно-методические комплексы по основам безопасности жизнедеятельности Латчук 
В. Н., Марков В. В., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10 класс: учебник. — М.: Дрофа. 2016 
Марков В. В., Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 11 класс: учебник. — М.: Дрофа.2016 
 
 


