
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10-11 КЛАСС 

 

             Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10-11 класса 

составлена на основе следующих документов: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;    

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

3. Стандарта православного компонента начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

4. Основной образовательной программы основного общего образования (в соответствии с 

ФГОС) ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»; 

5. Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова» на 2020-2021 учебный год; 

6. Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) ЧОУ «Православная 

гимназия г.Коврова»; 

7. 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" и постановлений Правительства Российской 

Федерации от 16 января 1995 года N 43 "О федеральной целевой программе "Создание и 

развитие Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях", от 

24 июля 1995 года N 738 "О порядке подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций";   

8. Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 

10–11 классы» / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2010. 

 

                                                                                                                                                                                                 

Изучение ОБЖ в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание у детей ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и ЧС; необходимых моральных, физических и 

психологических качеств для выполнения конституционного долга и обязанности 

гражданина России по защите Отечества. 

 освоение знаний о безопасное поведение человека в условиях опасных и ЧС. 

 Формирование умений оценки ситуаций опасных для жизни и здоровья. 

 

Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

 

1. дать: знания о здоровье и ЗОЖ, знания о правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

2. научить: говорить, слушать, искать знания, оказать помощь; 

3. воспитать: культуру мышления, культуру общения; 

4. формировать: достоинство, нравственные убеждения; 

5. развить: способности, память, внимание, самоконтроль. 

 

УМК: «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса, авторского коллектива 

А.Т.Смирнов; Б.И.Мишин, В.А.Вaсенев; изд-во «Просвещение», 8-е изд.-М. : Просвещение, 2017.-

224 с. 

http://www.kodeks.ru/noframe/aids?d&nd=901704754&prevDoc=901861446
http://www.kodeks.ru/noframe/aids?d&nd=901701041&prevDoc=901861446
http://www.kodeks.ru/noframe/aids?d&nd=901701041&prevDoc=901861446
http://www.kodeks.ru/noframe/aids?d&nd=9009935&prevDoc=901861446
http://www.kodeks.ru/noframe/aids?d&nd=9009935&prevDoc=901861446


 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 класса, авторского коллектива А.Т.Смирнов; 

Б.О. Хренников; изд-во «Просвещение», 2-е изд.-М. : Просвещение, 2017.-193 с. 

 

Программа курса ОБЖ в 10 классе рассчитана на 70 учебных часов (из них 40 часов - на учебные 

сборы) и предусматривает теоретические и практические занятия по разделу «Основы военной 

службы» в 10-м классе из расчета 1 час в неделю ( 30 часов в год) с завершением обучения 

проведением 5-дневных сборов по 40-часовой учебной программе на базе воинских частей. 

Программа курса ОБЖ в 11 классе предусматривает теоретические и практические занятия по 

разделу «Основы военной службы из расчета 1 час в неделю (35 часов в год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


