
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ в 10-11 классах 
Учебная 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.  

Предлагаемая учебная 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. 

Предлагаемая программа предусматривает совместное изучение учебного материала 
юношами и девушками. 

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 полного общего образования.  

В  10- 11 классах на его изучение выделяется 70 часов, по каждому курсу (классу) -  
35 часов, из расчета 1 часа в неделю.  

 
     Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
будут способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; выработке убеждений и потребности 
в соблюдении норм здорового образа жизни; владению навыками в области гражданской 
обороны; формированию психологической и физической готовности к прохождению 
военной службы по призыву. 

 
Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий: 

безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни, основы военной службы. 
Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 10- 11 классов 
представлены в 3 учебных модулях и 6 разделах, которые охватывают весь минимум 
содержания, определенный для этого курса с учетом перспектив его развития. При этом 
количество тем может варьироваться: 

М-I. Основы безопасности личности, общества и государства. 
Р-I. Основы комплексной безопасности. 
Р-II. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций. 
М-II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Р-III. Основы здорового образа жизни. 
Р-IY. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 
М-III. Обеспечение военной безопасности государства. 
Р-Y. Основы обороны государства. 
Р-YI. Основы военной службы. 
В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков программой курса предусмотрено проведение практических 
занятий в форме учебных сборов с юношами 10-го класса на базе воинских частей, в 
конце учебного года. На проведение учебных сборов выделяется пять дней (35 (40) часов 
учебного времени). 
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