
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 
Введение 

          В курсе ОБЖ для 10-11 классов завершается обучение учащихся правилам 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности 

военной службе" письмом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 14.07.98 г №1133/14-12 в программу курса ОБЖ для 

обучающихся 10-11 классов введен раздел "Основы военной службы". Раздел Основы 

военной службы" органически связан с другими разделами курса и направлен, прежде 

всего на подготовку подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, 

выполнению конституционного долга по защите Отечества, патриотическое (военно-

патриотическое воспитание) старшеклассников.  

Структурно программа курса ОБЖ 10-11 класса состоит из трех разделов:  

1.Основы безопасности личности, общества, государства; 

2. Военная безопасность государства; 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 В программе реализованы требования Федеральных законов "06 обороне", "О воинской 

обязанности и военной службе", "О гражданской обороне", "О защите населения 

территории от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера" и 

постановлений Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 43 "О 

федеральной целевой программе "Создание развитие Российской системы 

предупреждения действий в чрезвычайных ситуациях", от 24 июля 1995 года № 738 "О 

порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций". 

Описание места учебного предмета  

В соответствии с учебным планом предмет изучается в 10—11 классах по одному часу в 

неделю: 34 часа в 10 классе и 33 часа в 11 классе (всего 67 часов). 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 учебного центра «Гвардеец».  На проведение учебных 

сборов выделяется пять дней (40 часов учебного времени).  

 
       Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призвана 

способствовать освоению учащимися теоретических знаний и практических умений в 
обеспечении личной и общественной безопасности в настоящем и будущем, в 
формировании культуры безопасного поведения и деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей. Курс ОБЖ является интегрированным, т. е. объединяет несколько 

предметных областей (экология, физическая культура, охрана труда, гражданская 
оборона, начальная военная подготовка, основы медицинских знаний) по проблеме 
безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

      Предметные результаты освоения курса ОБЖ ориентированы на освоение 
обучающимися в рамках интегрированного курса ключевых теорий, идей, понятий, 

фактов и способов действий совокупности предметов, относящихся к единой предметной 
области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и 
развивающих задач по формированию культуры безопасности жизнедеятельности. 

 

УМК:  

Программа реализуется на основе использования  учебников:  Под редакцией  С.В. Ким, 

В.А. Горский. «Основы Безопасности жизнедеятельности 10-11 класс», 
Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2020. 
 


