
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ на уровень среднего общего образования 

      Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, а также на основе 

положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и 

Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной 

службе на период до 2020 года.  

     Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных 

учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10–11-х классов. Авторы: 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.: Просвещение, 2012 г. 

       Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у 

обучаемых современного уровня культуры безопасности. 

       Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания образования включает 

в себя три учебных модуля и шесть разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства. 

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 объѐм для учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» определѐн на базовом уровне.  

          По учебному плану заочной формы обучения предусмотрено 68 часов за 2 года 

обучения.  Программа адаптирована к возможностям обучающихся заниматься заочно. 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности на уровне среднего 

общего образования:  

 формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности;  

 расширение представлений об экстремизме и терроризме;  

 распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при 

его автономном пребывании в различных природных условиях;  

 окончательное формирование модели своего поведения при возникновении 

различных чрезвычайных ситуаций;  

 применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования 

на местности;  

 обоснование основного предназначения Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков;  

 формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении 

здоровья личности и общества, а также в демографической безопасности государства. 


