
Аннотация к рабочей программе по курсу ОБЖ 
(10-11 классы). 

Рабочая программа  по ОБЖ для 10 - 11 классов составлена  на основе нормативных 
документов:  
-Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 
- Приказ Минобрнауки России № 1645 от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования»» 
- Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 
- Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 
- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 
науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах, 
- Локальных актов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»: 
- Протокола ШМО МАОУ «СОШ № 32» о рассмотрении и согласовании рабочих программ. 

Учебник: А.Т. Смирнов Б.О. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» (10, 11 
класс) 35 часов, 1 час в неделю . 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 
должен 

Знать/понимать 
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  
• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 
• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
• правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств). 
• Уметь 
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, навыками в области гражданской обороны; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 



• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 
• оказания первой медицинской помощи; 
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи; 
• соблюдать правила безопасного движения (в части, касающейся  пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 
• адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
• прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств в различных дорожных ситуациях для жизни и 
здоровья (своих и окружающих людей). 

Результаты обучения 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник школы должен 

знать: 
· основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной 

ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 
· организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и организационные основы борьбы с терроризмом; 
· основные принципы здорового образа жизни; 
· правила оказания первой медицинской помощи; 
· основы обороны государства и военной службы; 
· боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы 

Российской Федерации. 
Выпускники старших классов должны уметь: 
· предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 
· грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации; 
· оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 
· выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы 

(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, 
стрельба из автомата и т.д.); 

· пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с 
учетом индивидуальных качеств. 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни будут 
способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта или при 
захвате в заложники; 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. 
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