
Аннотация к рабочим программам по ОБЖ
ГБОУ СОШ № 585 Кировского района Санкт-Петербурга

10-11 класс
Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 

классов составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего 
образования по основам безопасности жизнедеятельности, утверждённого приказом 
МОиН РФ от 05.03.2004 № 1089, Примерных программ основного общего образования по 
ОБЖ, рекомендованной письмом Департамента гос. политики в образовании 
Минобрнауки России от 07.07.2005г. №03-1263.

В программе реализованы требования Конституции РФ и федеральных законов РФ
«О  безопасности»,  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера»,  «О  безопасности  дорожного  движения»,  «О
пожарной безопасности»,  «Основы законодательства  РФ об  охране  здоровья  граждан»,
Концепции национальной безопасности РФ.

Федеральный  базисный  учебный  план  общеобразовательных  учреждений
Российской  Федерации  предусматривает  изучение  учебного  предмета  «Основы
безопасности жизнедеятельности» в X – XI классах в количестве 68 часов из расчета 1 час
в неделю.

Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование следующих
видов оценки и  контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом
используются  различные формы оценки и  контроля ЗУН: самостоятельная работа (с.р.),
тест,),  устный опрос (у.о.), доклад, реферат.

Цели и задачи 
Содержание образования по ОБЖ  в 10-11 классах устанавливает следующие задачи:
-  формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения

фактора риска в деятельности человека и общества;
-  выработку умений  предвидеть  опасные  и  чрезвычайные  ситуации  природного,

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им:
- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а так же развитие способностей
оценивать опасные ситуации, принимать решение и действовать безопасно с учетом своих
возможностей.

Изучение тематики данной учебной программы направлено 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 обязанностях граждан по защите государства;

-воспитание  ценностного  отношения  к  здоровью  и  человеческой  жизни;  чувства
уважения  к  героическому  наследию  России  и  к  государственной  символике  страны;
патриотизма и долга по защите Отечества;

-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;

-овладение  умениями  оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и  здоровья;
действовать  в  чрезвычайных  ситуациях;  использовать  средства  индивидуальной  и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

 В  рабочей  программе  заложены  возможности  предусмотренного  стандартом
формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций.



В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
ученик должен знать/понимать:

— основные составляющие здорового образа  жизни и  их  влияние  на  безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;

— потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального
происхождения, характерные для региона проживания;

— основные  задачи  государственных  служб по  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

— основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и  воинской
обязанности граждан;

— порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;

— состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации;
— основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время

прохождения военной службы и пребывания в запасе;
— основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
— требования,  предъявляемые  военной  службой  к  уровню  подготовленности

призывника;
— предназначение, структуру и задачи РСЧС;
— предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

уметь:
— владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного характера;
— пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
— оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять  самоопределение по

отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной

жизни для:
— ведения здорового образа жизни;
— оказания первой медицинской помощи;
— развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для службы;
— вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб

экстренной помощи.
— УМК:
— В.Н. Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский. Основы безопасности

жизнедеятельности. 10 класс – Москва «Дрофа»,  2014г.г..
— В.В. Марков, В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский Основы безопасности

жизнедеятельности. 11 класс – Москва «Дрофа»,2014г.г..
— В.Н. Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский. Основы безопасности

жизнедеятельности.  Методическое  пособие  для  учителей.  10-11 класс  –  Москва
«Дрофа», 2012г.г..


	УМК:

