
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ ФГОС СОО  

10-11 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» для 10-11 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного полного образования, на основе 

Примерной программы по ОБЖ для основной школы,  Программы по ОБЖ 

для 10-11 классов к предметной линии учебников В. Н. Латчуком 

(руководитель), С. К. Мироновым, С. Н. Вангородским, М. А. Ульяновой. 

ОБЖ., Учебного плана МБОУ СОШ №1 на 2019-2020 учебный год. 

Обоснование выбора программы 

Рабочие программы. Предметная линия учебников В. Н. Латчука 

(руководитель), С. К. Миронова, С. Н. Вангородского, М. А. Ульяновой и др. 

10-11 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. Н. 

Латчук, С. К. Миронов, С. Н. Вангородский, М. А. Ульянова и др. – 12-е 

изд.,перераб.–М.:Просвещение, 2016. Данный учебный комплекс 

рекомендован Министерством просвещения Российской Федерации и входит 

в федеральный перечень учебников.  

Актуальность рабочей программы по ОБЖ заключается в том, что 

обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно 

требует пересмотра системы подготовки подрастающего поколения в 

области безопасности жизнедеятельности на основе комплексного подхода к 

формированию у них современного уровня культуры безопасности. Такой 

подход будет способствовать снижению отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, 

общества и государства от всех видов угроз, связанных с различными 

опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с терроризмом, 

наркотизмом.  В курс включен раздел «Основы военной службы», при 

изучении которого учащиеся не только теоретически знакомятся с военной 

службой и воинской обязанностью, но и принимают участие в практических 

занятиях, занимаются военно-прикладными видами спорта 

Настоящая рабочая программа направлена на формирование и повышение 

современного уровня культуры безопасности учащихся  10-11-х классов. Под 

культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 

организации деятельности человека, представленный в системе социальных 

норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, 

здоровья и целостности окружающего мира.  

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности 

 Овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций, влияние их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; 



 Формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, здорового образа жизни, индивидуальной системы 

защищенности жизненно важных интересов от внутренних угроз и 

умения оказать первую помощь при неотложных состояниях; 

 Формирование умения предвидеть возникновении опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников, в том 

числе и Интернета; 

 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, формирование 

умей принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

 Формирование антиэкстремистского и антитеррористического 

поведения. 

Место курса в учебном плане. 

На изучение предмета отводится 69 часов. В том числе: в 10 классе - 35 часов 

(1 час в неделю) в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

Учебники, реализующие рабочую программу в 10-11 классах:  

Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл. [Текст]: учебник для 

общеобразовательных учреждений. В. Н. Латчук, В.В. Марков, В.К.Миронов 

[и др.]. - М.: Дрофа (1.3.6.3.3.2.) Приказ Минобрнауки № 253 от 31. 03. 2017. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл. [Текст]: учебник для 

общеобразовательных учреждений. В. Н. Латчук, В.В. Марков, В.К.Миронов 

[и др.]. - М.: Дрофа (1.3.6.3.3.1.) Приказ Минобрнауки № 253 от 31. 03. 2017. 

 

Виды и формы контроля: 

- стартовая диагностика  

- текущая и тематическая диагностика (в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, предупредительных, объяснительных, выборочных, 

творческих, свободных заданий, тестов, проверочных работ, комплексного 

анализа знаний)  

- промежуточная и итоговая диагностика (комплексный анализ знаний).  

 

Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, объяснение. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система, 

фронтальный опрос, парная, групповая и индивидуальная работа, лекция с 

элементами беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, беседы, 

написание сочинений, изложений, диктантов, сюжетно-ролевые игры, 

игровые практикумы.  

 



Технологии: развивающего обучения, дифференцированного обучения, 

информационно-коммуникативные, здоровьесбережения, системно- 

деятельностный подход, технология групповой работы, технология 

проблемного обучения, игровые технологии.   

 

Программа построена с учетом принципов системности, научности, 

доступности, преемственности и перспективности между различными 

разделами курса.  

Методы и формы 

При изучении курса «Основы безопасности жизнедеятельности в 5-9 классах 

используются:  

Наглядные методы - групповой и индивидуальные принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, 

наглядность), приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых 

явлений с реальной действительностью. 

Основные методы обучения - объяснительно-иллюстративные: 

словесные методы: объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог  

Практические методы обеспечивают самостоятельную деятельность 

учащихся: 

 метод упражнения: упражнения, тренировка 

 письменные работы: конспект; выписки, реферат; письменные ответы 

на вопрос;  

 метод наблюдения: запись наблюдений, ведение дневника наблюдений; 

зарисовка, рисунки; запись звуков, голосов, сигналов; фото-,кино-, 

видеосъемка; проведение замеров.  

 практические занятия: оказание первой медицинской помощи. 

 проектные и проектно-конструкторские методы обучения: разработка 

проектов, программ; построение гипотез; моделирование ситуации; 

создание новых способов решения задачи; создание моделей, 

конструкций; создание творческих работ; проектирование 

(планирование) деятельности, конкретных дел. 

 

Основной организационной формой обучения является урок. Основные 

принципы, методы и средства обучения  конкретизируются и реализуются в 

ходе урока и через него. 

Типы уроков - вводный, изучения нового материала, комбинированный, 

обобщающий. 



Вид урока определяется по основным методам обучения, или активным 

формам.  

Предполагаемые результаты обучения ОБЖ в основной школе: 

Личностные:  

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 

от  внешних и внутренних  угроз;  

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического 

мышления, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

Метапредметные: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  



различные социальные роли  во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения 

опасности быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую 

деятельность. 

Предметные: 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости обороны государства и подготовки граждан 

к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда 

здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм, и 

терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновения опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой 

из различных источников; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учётом реально складывающейся 
 


