
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 10-11 классов  

 

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10-11 классов 

разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования и предназначена для реализации Государственных требований 

к уровню подготовки выпускников средней (полной) школы. 

Цели: 

• 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 

поведения 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. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: программы общеобразовательных учреждений, 

10-11 классы/под общей редакцией В.Н. Латчука — М.: Дрофа, 2013. 

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

учреждений/ В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, В.В. Марков. М. Дрофа 

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

учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев — М.: ООО «Издательство 

Просвещение » 2010. 

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

учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев — М.: ООО «Издательство 

Просвещение » 2010. 

5. Гражданская защита: энциклопедический словарь / под общей ред. С. К. Шойгу. - М.: 

ДЭКС-ПРЕСС, 2005. 

6. Федеральные законы Российской Федерации «О гражданской обороне», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О противодействии терроризму», «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О воинской обязанности и военной службе» и статья 14 Закона Российской 

Федерации «Об образовании», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с сокращением срока военной службы по призыву» // 

Собрание законодательства Российской Федерации: официальное издание. — М., 1998—

2007. 

7. Журналы «ОБЖ. Основы безопасности жизни», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Основы военной службы» - 2004-2009 гг. 
 


