
Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10 

класса  разработана на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, сборника нормативных документов Основы 

безопасности жизнедеятельности к учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности»-

10 класс авт. М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов Москва «Аст»  

Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

рекомендует примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем  и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

-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 жизнедея-

тельности 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;  

-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 доврачебной помощи при неотложных состоя-

ниях. Безопасность дорожного движения. 

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. 

   Структурно программа курса ОБЖ  состоит из 4 содержимым: безопасность и защита 

человека в ЧС, основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Программа 

рассчитана на 35-часа(1-час) в неделю. 

                                                                         

  

 



  Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» для учащихся 11 

класса  разработана на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, сборника нормативных документов Основы 

безопасности жизнедеятельности к учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности»-

11класс авт. М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов Москва «Аст»  

Примерная программа разработана в полном соответствии с Обязательным минимумом 

содержания курса ОБЖ в общеобразовательных учреждениях .  

 В курсе ОБЖ для 11кл. завершается обучение учащихся правилами безопасного 

поведения в опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера. 

 Раздел «Основы военной службы» органически связан с другими разделами курса и  

направлен прежде всего на подготовку подрастающего поколения к службе  в ВС, 

выполнение конституционного долга по защите Отечества, патриотическое воспитание 

старшеклассников. 

 В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне государства, 

истории создания ВС, их организационной структуре, функциях и основных задачах, 

боевых традициях и символах воинской чести, о воинских обязанностях граждан. 

  Структурно программа курса ОБЖ  состоит из 2 содержимым: безопасность и защита 

человека в опасных и ЧС, основы медицинских знаний и здорового образа жизни, основы 

военной службы. В программе реализованы требования Федеральных законов «Об 

обороне», «О воинской обязанности и военной службе». Обеспечения безопасности  

дорожного движения.  

 Рабочая программа разработана на основе  авторской программы по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 11 класса общеобразовательных учреждений 

(авторы программы – А. Т. Смирнов, М.П. Фролова, ), напечатанной в сборнике 

«Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» / 

под общ. ред. Ю.Л.Воробьёва – М.: Просвещение, 2010, и в соответствии  с федеральным 

компонентом  Государственного стандарта среднего (полного) общего образования.  

   В программе реализованы требования Федеральных законов:                                                                  

«Об обороне»;                                                                                                                                                

«О воинской обязанности и военной службе»;                                                                                        

Содержание программы выстроено по трём  линиям:                                                                           

основы медицинских знаний и здорового образа жизни;                                                                    

основы обороны государства и воинская обязанность.                                                                                                                                        

Правила обеспечения безопасности  дорожного движения                                                                  

Рабочая программа  рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

 


