
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЕ 

 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ X-XI КЛАССОВ 

 

Цели изучения курса ОБЖ: 

- 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. 

Рабочая учебная программа составлена на основе Примерной программы по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для X-XI классов общеобразовательных 

школ,  разработанной в соответствии с Обязательным минимумом содержания курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, являющейся логическим продолжением 

программы курса «Окружающий мир» для учащихся I—IV классов и курса ОБЖ для 

учащихся V—IX классов. 

В курсе ОБЖ для XI класса завершается обучение учащихся правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 

и письмом Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 14.07.98 г. № 1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся X—XI 

классов введен раздел «Основы военной службы». 

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

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

Вооруженных Силах, выполнение конституционного долга по защите Отечества, 

патриотическое (военно-патриотическое) воспитание старшеклассников. 

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

истории создания Вооруженных Сил, их организационной структуре, функциях и 

основных задачах, боевых традициях и символах воинской чести, о воинских 

обязанностях граждан. 

Структурно рабочая учебная программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных 

линий: безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни, основы военной службы. 

В программе реализованы требования Федеральных законов «Об обороне», «О 

воинской обязанности и военной службе», «О гражданской обороне», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

Программа курса ОБЖ рассчитана на 69 учебных часов и реализуется в X—XI 

классах. 

В соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации (приказ Минобразования России от 9 февраля 1998 г. № 322) 

учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) включена в 

образовательную область «Физическая культура» и на ее изучение в X—XI классах 



обязательно отводится по одному часу в неделю за счет времени инвариантной части 

плана.  Дополнительное время, необходимое на изучение вопросов, предусмотренных 

данной программой, рекомендуется выделять за счет вариативной части Базисного 

учебного плана. 

Предлагаемая учебная программа курса ОБЖ предусматривает совместное изучение 

учебного материала юношами и девушками. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

1999 г. N 1441 "Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации 

к военной службе" Минобороны РФ и Министерство образования и науки РФ издали 

совместный приказ N 96/134 от 24 февраля 2010 г.  "Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах". 

Продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 учебных часов).  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (10 класс) 

 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Введение 1 

I. Безопасность и защита человека  в опасных и чрезвычайных ситуациях 15 

 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной 

жизни и правила безопасного поведения 

7  

2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 8  

II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 7 

 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний. 

2  

4.  Основы здорового образа жизни. 5  

III. Основы обороны государства 12 

 5.  Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества 

5  

6.  Боевые традиции Вооруженных Сил России. 2  

7.  Символы воинской чести. 5  

  ИТОГО:                                                                                                                                                 35 ч 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Введение 1 

I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 

 1. Основы здорового образа жизни 6 ч 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи 

5 ч 

II. Основы военной службы 22 

 3. Воинская обязанность 7 ч 

4. Особенности военной службы 8 ч 

5. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство война 

Вооруженных Сил России 

7 ч 

  ИТОГО:                                                                                                                                                 34 ч 



 

ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ СБОРЫ (35 часов) 

(Юноши) 

 

 

Темы занятий 

Дни занятий Общее кол-

во 

часов 
1 2 3 4 5 

1. Основы подготовки гражданина к военной службе. Начальная 

военная 

подготовка в войсках              

1     1  

2. Размещение  и быт военнослужащих  и основы безопасности 

военной службы      

2     2  

3. Суточный  наряд,   обязанности лиц суточного наряда              1 1 1 1  4  

4. Организация караульной службы, обязанности часового              1 1 1 1  4  

5. Строевая подготовка            1  1 1 1 4  

6. Огневая подготовка              2  2 4 8   

7. Тактическая подготовка           1 1 1 3  

8. Медицинская подготовка          2    2  

9. Радиационная,   химическая   и биологическая защита                2   2  

10. Физическая подготовка         1 1 1 1 1 5  

ИТОГО                 7 7 7 7 7 35   
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