
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ (10 класс) 
 

Рабочая программа разработана на основе: 
- Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

утверждённого приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента гос-
ударственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-
зования» от 5 марта 2004г. №1089; 

-  Примерной программы основного общего образования по основам безопасности жизнедея-
тельности. – М.: Просвещение, 2010.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение ОБЖ в 10 классе отводится 1 час в не-
делю, 34 часа в год. 

Рабочая программа ориентирована на преподавание ОБЖ по учебнику Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10-й кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. 
К. Миронов, С. Н. Вангородский – 14-е изд., стереотип. – М,: Дрофа, 2013. Данный учебник входит в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образова-
тельном процессе Министерством образования и науки РФ на 2015/2016учебный год. 

Содержание программы выстроено по трем линиям:  
– безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях;  
– основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  
– основы военной службы 

 
Цели и задачи курса: 

• воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью 
как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и государства; 

• развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению требо-
ваний, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятель-
ности; 

• освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на без-
опасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской по-
мощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизне-
деятельности; 

• овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по харак-
терным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из раз-
личных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в кон-
кретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 



Аннотация к рабочей программе по ОБЖ (11 класс)  
 
Рабочая программа разработана на основе: 
- Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

утверждённого приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента гос-
ударственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-
зования» от 5 марта 2004г. №1089; 

-  Примерной программы основного общего образования по основам безопасности жизнедея-
тельности. – М.: Просвещение, 2010.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение ОБЖ в 11 классе отводится 1 час в не-
делю, 34 часа в год. 

Рабочая программа ориентирована на преподавание ОБЖ по учебнику Основы безопасности 
жизнедеятельности. 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Марков, В. Н. Латчук, С. К. 
Миронов, С. Н. Вангородский – 13-е изд., стереотип. – М,: Дрофа, 2013. Данный учебник входит в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образова-
тельном процессе Министерством образования и науки РФ на 2015/2016учебный год. 

Содержание программы выстроено по двум линиям: 
– основы медицинских знаний и здорового образа жизни;   
– основы обороны государства и воинская обязанность. 

Цели и задачи курса: 
• воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью 

как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и государства; 
• развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению требо-
ваний, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятель-
ности; 

• освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на без-
опасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской по-
мощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизне-
деятельности; 

• овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по харак-
терным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из раз-
личных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в кон-
кретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 



Аннотация к рабочей программе по курсу  
«Поисково-спасательные работы в природной среде» (11 класс)  

 
Программа профильного курса «Поисково-спасательные работы в природной среде» для 11 

класса разработана в соответствии с требованиями: 
− Программы первоначальной подготовки спасателей, М – Просвещение, 2011; 
− Программы профессиональной подготовки спасателей, М – Просвещение, 2013. 

Программа обеспечивает процессы обучения учащихся, приобретения ими необходимых зна-
ний, получения соответствующих навыков, ознакомления с научно-техническими и практическими 
задачами обеспечения безопасности в природной среде и методами их решения, приобретения 
навыков самостоятельного решения оперативно-служебных задач и практического применения тео-
ретических знаний. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа. 
Особенностью программы является ее практическая направленность. 

  
Основными целями программы являются:  

• Формирование у ребят навыков безопасного поведения в природной среде;  
• обучение навыкам действий самостоятельно и в составе команды с использованием 

специального снаряжения и оборудования; 
• получение навыков применения специальных и подручных средств; 
• обучение поиску, оказанию помощи и эвакуации пострадавших; 
• подготовка к выступлениям на соревнованиях военно-патриотического и специализи-

рованного направления; 
• подготовка к получению знаний, позволяющих получить профессию «Спасатель». 

  
Задачами программы являются: 

• воспитание у учащихся состава высоких морально-волевых качеств, дисциплиниро-
ванности и товарищеской взаимопомощи; 

• обучение приемам и способам действий со специальной техникой и оборудованием; 
• развитие умственного, физического здоровья; 
• выработка навыков слаженной работы и умелого применения техники и оборудования 

при спасении людей и эвакуации в природной среде; 
• обучение практическим умениям и навыкам для обеспечения безопасности учащихся; 
• защита жизни и здоровья учащихся в чрезвычайных ситуациях; 
• приобщение к профессиональному сообществу спасателей. 



Аннотация к рабочей программе по курсу  
«Поисково-спасательные работы в техногенной среде» (11 класс)  

 
 

Программа предпрофильного курса «Поисково-спасательные работы в техногенной среде» 
для 11 класса разработана в соответствии с требованиями: 

− Программы первоначальной подготовки спасателей, М – Просвещение, 2011; 
− Программы профессиональной подготовки спасателей, М – Просвещение, 2013. 
Программа обеспечивает процессы обучения учащихся, приобретения ими необходимых зна-

ний, получения соответствующих навыков, ознакомления с научно-техническими и практическими 
задачами обеспечения пожарной, радиационной, химической безопасности и методами их решения, 
приобретения навыков самостоятельного решения оперативно-служебных задач и практического 
применения теоретических знаний. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа. 
Особенностью программы является ее практическая направленность. 

  
Основными целями программы являются:  

• Формирование у ребят навыков безопасного поведения при тушении пожаров;  
• обучение навыкам действий самостоятельно и в составе команды с использованием 

пожарного снаряжения и оборудования; 
• получение навыков применения защитных средств; 
• обучение поиску, оказанию помощи и эвакуации пострадавших; 
• подготовка к выступлениям на соревнованиях военно-патриотического и специализи-

рованного направления; 
• подготовка к получению знаний, позволяющих получить профессию «Спасатель». 

  
Задачами программы являются: 

• воспитание у учащихся состава высоких морально-волевых качеств, дисциплиниро-
ванности и товарищеской взаимопомощи; 

• обучение приемам и способам действий с пожарной техникой и оборудованием; 
• развитие умственного, физического, экологического здоровья; 
• выработка навыков слаженной работы и умелого применения пожарной техники и 

оборудования при спасении людей и тушении пожаров; 
• обучение практическим умениям и навыкам для обеспечения безопасности учащихся; 
• защита жизни и здоровья учащихся в чрезвычайных ситуациях; 

приобщение к профессиональному сообществу спасателей. 


