
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 10-11 класс 

 

Нормативные документы, на основе которых  разработана  рабочая программа: 

   Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования.  

На основе положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года (Указ Президента России от 12 мая 2009 г № 537) и Концепции Федеральной подготовки 

граждан российской Федерации к военной службе на период до 2020 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 3 февраля 2009 г. № 134-Р),  

авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов под 

редакцией А.Т. Смирнова, Москва, Просвещение, 2014 г.  

В курсе ОБЖ для X—XI классов 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», письмом 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 14.07.98 г. 

№ 1133/14-12, приказа Министра Обороны РФ и Министерства образования и науки РФ № 96 

/134 от «24» февраля 2010 г. в программу курса ОБЖ для обучающихся X—XI классов введен 

раздел «Основы военной службы».  

Основная образовательная программа МОУ «Гарболовская СОШ» 

  Учебный план МОУ «Гарболовская СОШ» 2020-2021учебный год. 

цели:                                                                                                                                                    -

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

-воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и к государственной символике страны; 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 ведения 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 у 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. 

Срок реализации программы – 2 года, из расчета 1 урок в неделю, за год 10 класс – 34 

часа, 11 класс – 34 ч. 

Преподавание предмета ведется по УМК: 

1. Смирнов А.Т. , Б.О.Хренников .Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл./ ; под ред. 

А.Т.Смирнова. – 5-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2017. 

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл. /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова.,  – М.: Просвещение, 2019. 

Рабочая программа описывает: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

материала. 


