
Аннотация к рабочей программе по «ОБЖ» 10-11 класс. 

Рабочая программа составлена на основе авторской комплексной учебной 

программы по основам безопасности жизнедеятельности для 5-11 классов, 

М.:«Просвещение», 2012 г., авторы А. Т. Смирнов, Б.О.Хренников. 

         Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном 

плане: 

Дисциплина включена в УП согласно Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.  

В соответствии с учебным планом МБОУ «Беляевская СОШ» на изучение ОБЖ в 10 

классах выделяется 2 часа в неделю, в 11 классе выделяется 1 час в неделю 

Год обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных недель Всего часов за 

учебный год 

10 2 35  70 

11 1  34 34  

Всего часов за курс  104 

 

Цель изучения дисциплины: 

 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей:  

- 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, 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 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. 



Учебно-методический комплект: 

1. А.Т. Смирнов Б.О.  Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» учебник для 

10 класса М. «Просвещение» 2017 г. 

2. А.Т. Смирнов Б.О.  Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» учебник для 

11 класса М. «Просвещение» 2018 г. 

Предлагаемые формы контроля: 

Формы организации образовательного процесс: комбинированный уроки, лекции, 

презентации, уроки контроля (повторительно-обобщающие), самостоятельная работа, 

практические работы.  

Технология обучения: проблемно-поисковая, исследовательская, здоровье сберегающая, 

компьютерное и развивающее обучение, развитие критического мышления. Применение 

этих технологий обеспечивается строгим соблюдением такого дидактического принципа, 

как принцип систематичности и последовательности изложения материала.  

 

Виды и формы контроля: самостоятельная работа, тестирование, практические работы, 

защита проектов 


