
Аннотация  

 

Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе: 

-фундаментального ядра содержания основного общего образования; 

-требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования третьего поколения; 

-примерной программы основного общего образования по ОБЖ как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

-авторской программой  под редакцией С.В.Ким, 2019 год; 

-программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

-рабочей программой воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ»  

 

Рабочая программа по ОБЖ утверждена на педагогическом совете МБОУ «Алексеевская 

СОШ, протокол №1 от 13. 08.2021года 

В 10-11 классах курс носит название «Основы безопасности жизнедеятельности», 

который изучается в течение 2 лет: 35 часов в 10 классе (1 раз в неделю) и 34 часа в 11 

классе (1 час в неделю).  

Основная цель курса— освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и 

здоровом образе жизни; овладении умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Основные задачи: 

 Формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности; 

 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 Воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению; 

 Формирование знаний в области защиты государства, а также выработку умений и 

навыков необходимых принесении военной службы. 

 

Данная программа ориентирована   на  следующий УМК:  в 10 классе-  учебник 

С.В.Ким, В.А.Горский «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 классы». 

В 11классе - учебник С.В.Ким, В.А.Горский «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 10-11 классы». 

Выполнение практических работ по данному УМК не предусмотрены. Выполнение 

теоретической и  практической части программы отражены в характеристике и 

планируемых результатах видов деятельности учащихся  (приложение №1 к рабочей 

программе по ОБЖ) 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа в  10 классе рассчитана на 35 часов учебного времени  (1 раз  в 

неделю).  В 11 классе  программа рассчитана на 34 часа ( 1 час в неделю). Объем часов 

учебной нагрузки отведен на освоение рабочей программы, определен учебным планом 

образовательного учреждения МБОУ «Алексеевская СОШ» и соответствует базисному 

учебному плану общеобразовательных учреждений России. 
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Рабочая программа по ОБЖ утверждена на педагогическом совете МБОУ «Алексеевская 

СОШ, протокол №1 от 13. 08.2021года 

В 8-9 классах курс носит название «Основы безопасности жизнедеятельности», 

который изучается в течение 2 лет: 35 часов в 8 классе (1 раз в неделю) и 34 часа в 9 

классе (1 час в неделю).  

Основная цель курса— освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и 

здоровом образе жизни; овладении умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Основные задачи: 

 Формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности; 

 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 Воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Данная программа ориентирована   на  следующий УМК:  в 8 классе-  учебник Н.Ф. 

Виноградовой, Д.В.Смирнова, Л.В.Сидоренко, А.Б.Таранина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 8-9 классы». 

В 9 классе- учебник Н.Ф. Виноградовой, Д.В.Смирнова, Л.В.Сидоренко, А.Б.Таранина 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 7-9 классы». 

Выполнение практических работ по данному УМК не предусмотрены. Выполнение 

теоретической и  практической части программы отражены в характеристике и 

планируемых результатах видов деятельности учащихся  (приложение №1 к рабочей 

программе по ОБЖ) 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа в  8 классах рассчитана по 35 часов учебного времени  в 

каждом классе (1 раз  в неделю).  В 9 классе  программа рассчитана на 34 часа ( 1 час в 

неделю). Объем часов учебной нагрузки отведен на освоение рабочей программы, 

определен учебным планом образовательного учреждения МБОУ «Алексеевская СОШ» и 

соответствует базисному учебному плану общеобразовательных учреждений России. 
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