
 

Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 

для 10-11 классов общеобразовательной школы 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10-11 

классов общеобразовательной школы составлена на основе: 

- Закона образования РФ в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

-  примерной программы среднего общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности для 10-11 классов; 

  - программы  МОУ «Средней образовательной школы №1 города Ершова Саратовской 

области».  

На реализацию программы необходимо 68 часа за 2 года обучения (34 часов – в 10 

классе, 34 часов – в 11 классе), 1 час – 10-11 классы в неделю ежегодно. Резерв времени в 

каждом классе при составлении календарно-тематического плана изучения материала 

может быть использован на вводное и итоговое повторение, проведение 

административных контрольных работ.  

Рабочая программа поддерживается УМК:  
• Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности». 10 класс. Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. - 6-е изд. - М.: «Просвещение», 2015 г. 

• Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности». 11 класс. Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. - 6-е изд. - М.: «Просвещение», 2013 г. 

Рабочая программа направлена на: 

— углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной 

системы здорового образа жизни для повышения защищённости жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

— расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин 

их возникновения, формирование антитеррористического поведения и способности 

противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике; 

— совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к 

военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области 

обороны и обучение по основам военной службы и по военно-учетным специальностям в 

объёме, необходимом для военной службы. 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10-11 классов 

представляет собой целостный документ, включающий разделы:  

I. Пояснительная записка 
- вклад учебного предмета в общее образование обучающегося; 

- место учебного предмета в учебном плане школы.  

II.  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

- личностные; 

- метапредметные; 

- предметные. 

III. Содержание учебного предмета  

- название темы, необходимое количество часов для её изучения 

- содержание учебной темы: основные изучаемые вопросы, практические и лабораторные 

вопросы, практические задания  и другие формы занятий, используемые при обучении; 

IV. Тематическое планирование учебного курса с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  
Составитель рабочей программы  учитель ОБЖ  МОУ «СОШ №1 г. Ершова» 

Кибиткина О.Г. 

 


