
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «ОБЖ» 

на уровне  среднего  общего образования 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденного Приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 г. № 1089, с изменениями внесенными: Приказом Минобрнауки 

России от 03.06.2008 N 164, Приказом Минобрнауки России от   т 31.08.2009 N 320, 

Приказом Минобрнауки России от   19.10.2009 N 427, Приказом Минобрнауки России от 

10.11.2011 N 2643, Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39, Приказом 

Минобрнауки России от 31.01.2012 N 69, Приказом Минобрнауки России от 23.06.2015 N 

609)   

Общая характеристика предмета «ОБЖ» 

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.  

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для 

обеспечения базового уровня подготовки учащихся в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования с учетом перспектив развития содержания 

образования в области безопасности жизнедеятельности. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение 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; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

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 в соблюдении 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. 

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. 

Предлагаемая программа предусматривает совместное изучение учебного материала 

юношами и девушками, кроме тем «Основы безопасности  военной службы», 

«Общевоинские уставы», «Строевая подготовка», «Огневая подготовка», «Тактическая 

подготовка», «Военно - медицинская подготовка», «Радиационная, химическая и 

биологическая защита», «Физическая подготовка» (практические занятия на базе 

воинской части), которые являются необязательными для девушек.  

Место предмета в базисном учебном плане 



Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации  вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на этапе среднего общего образования,  рассчитанного 

на 105 учебных часов (из них 35 ч — на учебные сборы),  

Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. N 

96/134 "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах").  

 

 
 


