
1. Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе совокупных требований, определённых Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования, которые являются 
обязательными при разработке основной образовательной программы общего образования для 10 и 
11 классов. 

Настоящая программа написана с учётом научно-теоретических разработок и нормативно-
правовых актов в области безопасности жизнедеятельности, действующих в Российской Федерации 
в настоящее время. В основу разработки программы легли положения Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3), Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 г. № 537) и Концепции федеральной системы подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе на период до 2020 г. (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 134-р). 

 
Рабочая программа по курсу «ОБЖ» составлена на основе следующих документов: 

− Примерная программа по ОБЖ для средней школы; 
− Учебный  план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 
−  «Основная образовательная программа НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 
− УМК: Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В., Основы безопасности жизнедеятельности, 

10,11 классы, М:, Астрель, 2015 г; 
− Предметная линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова 10-11 классы, М:, 

Просвещение, 2014г. 
 

Рабочая программа по курсу «ОБЖ» включает разделы: 
− пояснительную записку; 
− общую характеристику учебного курса; 
− описание места учебного курса в учебном плане; 
− личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса; 
− содержание учебного курса; 
− тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
− описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  
− планируемые результаты учебного предмета «ОБЖ». 
 
Модернизация российского образования предполагает не только масштабные структурные, 

институциональные, организационно-экономические изменения, но в первую очередь – 
значительное обновление содержания общего образования, приведение его в соответствие с 
требованиями времени и задачами развития страны. 

За 15-летний период существования учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (ОБЖ) накоплен немалый опыт преподавания данного учебного предмета. 
Произошла определенная коррекция содержания общего образования в сторону более 
основательного и последовательного изучения вопросов, связанных с обеспечением безопасности 
личности, общества и государства в повседневных условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера. Разработаны учебно-методическая литература 
и учебно-методические комплекты. 

При изучении основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах обеспечивается: 
- формирование у обучаемых современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности 
и индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 
- расширение представлений   об  экстремизме и терроризме, уяснение  социальных причин  их 
возникновения, формирование   негативного   отношения к     любым видам  экстремистской и 
террористической деятельности и способности противостоять террористической и экстремист- 
ской идеологии; 
- совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к военной 
службе в современных условиях. 


