
Аннотация рабочей программе по ОБЖ (10-11 классы) 

Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 классов разработана в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования, на основе Программы 

общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1-11 классы под общей редакцией А.Т.Смирнова, учебным планом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Моховская 

средняя общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской 

области. 

В курсе ОБЖ для 10-11 классов завершается обучение обучающихся 

правилам безопасного поведения в ЧС природного, техногенного и 

социального характера. 

В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и 

военной службе", Постановлением Правительства Российской Федерации "О 

подготовке граждан к военной службе", инструктивными письмами 

Министерства образования Российской Федерации, Постановлением "СЗ" 

Главы администрации Орловской области от 22.03.2000 г. в региональную про-

грамму курса ОБЖ для обучающихся 10-11 классов введен расширенный 

раздел "Основы военной службы". Этот раздел органично связан с другими 

разделами курса и направлен на подготовку к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, выполнение конституционного долга, военно-

патриотическое воспитание, привитие практических навыков военной службы, 

прикладной физической подготовке. 

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 

учебного учреждения в конце учебного года. Девушки могут привлекаться к 

участию в учебных сборах в добровольном порядке. На проведение учебных 

сборов выделяется 5 дней. 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из 3 содержательных линий: 

безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы 

военной службы, основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

В программе реализованы требования 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". 

Предлагаемая учебная программа курса ОБЖ предусматривает 

совместное изучение учебного материала юношами и девушками. Вместе с тем 

разделы "Основы военной службы" в 10 или 11 классах, подраздел "Учебные 

сборы" по окончании 10 или 11 классов являются необязательными для 

девушек. В это время с девушками могут организовываться занятия по 

специальным программам: "Гигиена и охрана здоровья девушек" "Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни".  Программы направлены на 



формирование нравственного, физического и репродуктивного здоровья 

женщин, изучение вопросов, связанных с созданием семьи. 

В аттестат о среднем общем образовании обязательно выставляется 

итоговая отметка по предмету "Основы безопасности жизнедеятельности". 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Моховская средняя 

общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 10 классе в 

объёме 2 часа в неделю, 68 часов в год, в 11 классе – 1 час в неделю, 33 часа в 

год. 

 


