
ОБЖ 

Программа составлена на основе:  
1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) 

2. Примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень). 

 

Актуальность 

В современном мире всевозможные опасные чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного и социального характера  становятся объективной реальностью. Вопросы 

безопасности государства и проживающих в нем людей становится наиболее 

приоритетными. Обстановка, складывающаяся   в стране в области безопасности,  требует 

пересмотра системы обучения и подготовки молодого поколения на основе комплексного 

подхода в формировании у них современного уровня культуры безопасности. Такой 

подход будет способствовать снижению отрицательного влияния человеческого фактора 

на безопасности личности, общества и государства в целом от внешних и внутренних 

угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями. Реализация 

программы направлена на углубленное изучение учащимися тем в области безопасности 

жизнедеятельности с учетом их потребностей в повышении уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность личности, общества и государства. Также она поможет 

определить направление самостоятельной подготовки в области безопасности 

жизнедеятельности в выбранной профессиональной деятельности и в повседневной жизни 

с учетом своих возможностей потребностей. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 и 11 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Содержание образования по ОБЖ  в 10-11 классах устанавливает следующие задачи: 

 формирование  учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества; 

 выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а так же развитие 

способностей оценивать опасные ситуации, принимать решение и действовать 

безопасно с учетом своих возможностей. 

Рабочая программа рассчитана: 



-в 10-11классе –35 часов в год (1 час в неделю) 

В Рабочей программе прописаны содержание, тематическое планирование, а также 

достаточная МТБ. 

 


