
Аннотация к курсу Основ безопасности  жизнедеятельности 10-11 класс 
Рабочая  программа по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 10-

11 классов общеобразовательных школ разработана на основе: 
1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря  2010 
г. № 1897; 

2. положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года (Указ Президента России от 12 мая 2009 г № 537); 

3. Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к 
военной службе на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 3 февраля 2010 г. № 134-р); 

4. обязательного минимума содержания основного общего образования по Основам 
безопасности жизнедеятельности; 

5. примерной программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 
общеобразовательных учреждений;  

6. авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности»     для  10-11 
классов под редакцией А.Т. Смирнова,  М. : Просвещение, 2014 г. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения ОБЖ, которые определены стандартом.  

Данная рабочая программа   по ОБЖ    составлена на основе рабочей программы              
авторов А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова  «Основы безопасности жизнедеятельности» для 
10-11 классов общеобразовательных учреждений 2014 год для работы по учебникам под 
редакцией А.Т.Смирнова, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

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»; 
- «О безопасности дорожного движения» 
- «Об обороне»,  
- «О воинской обязанности и военной службе»,  и др.  
Программа полностью реализует требования образовательного стандарта 

«Безопасность жизнедеятельности». 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10 и 11 классах в программе предусмотрены 70 часов 
на 2 года (по одному часу в неделю в каждом классе). Этот объём для учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» определён на базовом уровне1 (разделы 1-6 
программы).  

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Преподавание ОБЖ предусматривает использование теоретических и практических 
занятий.  

Теоретические занятия проводятся преимущественно в форме рассказа и беседы с 
использованием дидактического материала и технических средств обучения. На занятиях 
рассматриваются понятия, определения, основные положения темы занятия, 
анализируется источник, требования наставлений, руководств и даются советы, 
рекомендации.  

                                                           
 



Практические занятия включают изучение и закрепление техники выполнения 
приемов, действий и нормативов, решение ситуационных задачи отработки практических 
навыков. 

Методы и формы обучения: 
Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ 

целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения: 
 перспективные (словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа; 
 логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие 

учебного материала учеником. (Анализ ситуации); 
 гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 

исследовательский. ( Доклад. Проектное задание); 
 кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной 

деятельностью; 
 контроля и самоконтроля (устный, письменный); 
 Стимулирования и мотивации; 
 Самостоятельной учебной деятельности; 
 Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учеником; 
 Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся; 
 Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа 

работы каждого ученика. 
Межпредметные связи: 

            География, химия, биология. 
Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие:  
 учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и 

экстремальных ситуаций; 
 семинары и круглые столы;  
 индивидуальные консультации;  
 внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в 

рамках детско-юношеского движения «Школа безопасности», месячника оборонно-
массовой работы, Днях здоровья, различных эстафетах и викторинах по ОБЖ, встречах с 
ветеранами войны и труда, работниками правоохранительных органов, органов ГОЧС, 
ГИБДД, медицины; тематических выставках и выставках творческих работ учащихся и 
др.) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Личностные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности 

определяются сформированностью у учащихся ключевых понятий, убеждений, качеств и 
привычек в области безопасности жизнедеятельности. 

Личностными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в 
старшей школе (10—11 классы) являются: 

 формирование целостного представления об основных направлениях обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации и основных приоритетах 
национальной безопасности: национальной обороне, государственной и общественной 
безопасности; 

 определение направления самостоятельной подготовки в области безопасности 
жизнедеятельности в сфере профессиональной деятельности и в повседневной жизни с 
учётом индивидуальных возможностей и потребностей; 

 формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 
способствующей снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 
безопасность личности, общества и государства; 
 



 осознание терроризма и экстремизма как социального явления, представляющего 
серьезную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности России; 

 формирование нравственных позиций и личных качеств, способствующих 
противостоянию террористической и экстремистской деятельности; 

 формирование потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни, 
выработке устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 
наркотиков; 

 осознание значения семьи в жизни современного общества, принятие ценности 
семейной жизни для обеспечения личного здоровья и благоприятной демографической 
ситуации в стране; 

 формирование убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и 
выработке умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях; 

 формирование потребности в морально-психологической и физической 
подготовленности к успешной профессиональной деятельности, в том числе к военной 
службе в современных условиях; 

 воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 
России и её вооруженным силам; 

 воспитание потребности в правовой подготовке и освоению основных положений 
законодательства Российской Федерации в области обороны государства, воинской 
обязанности и военной службы граждан; 

 уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и выработка убеждения в 
необходимости овладения навыками в области Гражданской обороны. 
Метапредметные результаты  
изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются сформированностью у 
учащихся современной системы взглядов: 

— на события и явления, происходящие в современном мире в природной, 
техногенной и социальной сферах обитания и их влиянии на безопасность 
жизнедеятельности человека; 

— на состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и 
государства в Российской Федерации. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности 
в старшей школе (10—11 классы) являются: 

 умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового 
развития в условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для 
безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной 
безопасности России; 

 умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к 
новой государственной политике в области национальной обороны; 

 поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор 
информации о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 
и социального характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их 
возникновения и последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам 
безопасного поведения и минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций; 

 умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 
представляющее серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной 
безопасности России; 

 умение логически обоснованно доказать: 
— любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 
— бесцельность террористической деятельности; 
— неизбежность наступления наказания за любую террористическую деятельность. 



 умение обосновать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы 
поведения человека для обеспечения его духовного, физического и социального 
благополучия; 

 умение подобрать из различных информационных источников убедительные 
примеры пагубного влияния курения, употребления алкоголя и наркотиков на здоровье 
человека и отстаивать свою точку зрения по этому вопросу при общении в кругу 
сверстников; 

 уметь характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе, и 
логично обосновать влияние благополучных семейных отношений на здоровье личности, 
общества и демографическую безопасность в государстве; 

 уметь логично обосновать важность и значение владения методами оказания 
первой помощи при неотложных состояниях; 
 

 умение осмыслить и понять основные стратегические цели совершенствования 
национальной обороны государства для предотвращения глобальных и региональных 
войн и конфликтов, а также в осуществлении стратегического сдерживания в интересах 
обеспечения военной безопасности страны; 

 уметь характеризовать роль и место Вооруженных Сил Российской Федерации в 
обеспечении национальной безопасности страны; 

 уметь доступно изложить содержание основ законодательства Российской 
Федерации об обороне государства, воинской обязанности и военной службы граждан РФ; 

 уметь обосновать необходимость обучения граждан РФ начальным знаниям в 
области обороны и подготовки их по основам военной службы для успешного 
выполнения ими Конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

Предметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности 
определяются уровнем освоения информации, которая характеризует состояние и 
тенденции развития обстановки в стране в области безопасности жизнедеятельности и 
формированием знаний, умений и навыков в этой области. 

Предметными результатами изучения основ безопасности жизнедеятельности в 
старшей школе (10—11 классы базовый уровень) являются: 

 сформированность представлений об опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера, о причинах их возникновения и 
возможных последствиях; 

 знание законодательства Российской Федерации и организационных основ по 
обеспечению защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций, о профилактике 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 

 уяснение содержания рекомендаций населению по правилам безопасного 
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций для ликвидации их последствий; 

 сформированность общих понятий о терроризме и экстремизме как социальном 
явлении, представляющем серьёзную угрозу безопасности личности, общества, государств 
и национальной безопасности России; 

 уяснение основных положений законодательства Российской Федерации о 
противодействии терроризму и экстремизму; 

 знание организационных основ системы противодействия терроризму и 
экстремизму в Российской Федерации; 

 сформированность гражданской нравственной позиции негативного отношения к 
террористической и экстремистской деятельности, а также к асоциальному поведению и 
другим видам противоправного характера; 

 уяснение последовательности действий для обеспечения личной безопасности при 
угрозе террористического акта; 

 сформированность понятия о значении здорового образа жизни, современного 



уровня культуры безопасности жизнедеятельности и экологической культуры для 
повышения защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства 
от внешних и внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния человеческого 
фактора; 

 сформированность негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 
наркотиков как факторов, оказывающих пагубное влияние на здоровье личности, 
общества и демографическую ситуацию в государстве; 

 уяснение стратегических целей совершенствования национальной обороны и 
обеспечения военной безопасности Российской Федерации путём развития и 
совершенствования военной организации государства; 

 сформированность знаний об основах обороны государства, о военной обязанности 
граждан, о Вооруженных Силах Российской Федерации, о видах и родах войск 
Вооруженных Сил РФ, о боевых традициях и символах воинской чести Вооруженных Сил 
РФ; 

 знание гражданской обороны как составной части обороноспособности страны, её 
функций и задач по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; 

 сформированность морально-психологических и физических качеств и мотивации 
для успешного прохождения военной службы в современных условиях. 
 




