
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе Е.В.Дежуровой по предмету Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-11 классы (концентрическая структура) 

 
  Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, а также на основе положений Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Концепции федеральной 

системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года. 

Программа детализирует и раскрывает содержание, стратегию 

обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного 

предмета в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом. Программа среднего общего образования рассчитана на 

изучение предмета в 10-11 х классах. 

УМК Рабочие программы к линии УМК под редакцией А.Т. Смирнова  реализованы в 

учебниках ОБЖ 10-11 классов (авторы: А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников)  Просвещение   

ФГОС 2009 г.    

Актуальность: 

 1.Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

будут способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. 

2. Выработка убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 3. Владение навыками в области гражданской обороны.  

 4.  Формирование  психологической и физической готовности к прохождению 

военной службы по призыву.  

Целями и задачами  курса ОБЖ на ступени основного общего образования на глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 

1. Освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

2. Развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

3. Воспитание у учеников чувства ответственности за личную и общественную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

4. Обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

5. Военно-патриотическое воспитание учащихся, воспитание сознательного отношения к 

подготовке к службе в Вооружённых Силах РФ и защите своего Отечества. 

6. В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

навыков программой курса предусмотрено проведение практических занятий в форме 

учебных сборов с юношами 10 класса на базе воинских частей, определяемых военными 

комиссариатами, или на базе учебных учреждений Российской оборонной спортивно-

технической организации (РОСТО) в конце учебного года. На проведение учебных сборов 

выделяется пять дней (35 часов учебного времени) 

 Количество часов на освоение курса по разделам: 

согласно  учебному плану   предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 

2 часа  в неделю - 34 учебных недели  в 10 классе 68 часов в год и 1 час в неделю в 11 

классе 34 часа в год . Общий объём учебного времени составляет 102 часа.   

Используемые технологии:   Содержание направлено на формирование УУД, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включены в проектно-исследовательскую, информационно-

коммуникационную  деятельность. Использование технологий критического мышления, 

проблемного обучения, игровые технологии, технологии мастерских, 

здоровьесберегающие технологии, групповые и традиционные. 

Формы контроля: Тестовые задания, устный опрос, самостоятельные проверочные 

работы, проектная деятельность. 

Директор МАОУ Екатерининской гимназии № 36   Н.Н.Давыдова 
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