Аннотация к рабочим программам по Основам безопасности жизнедеятельности
Рабочие программы по основам безопасности жизнедеятельности в МАОУ «Байкаловская
СОШ» составлены на основании следующих нормативно-правовых документов:
10 класс на основе Федерального компонента государственного образовательного
стандарта (ФК ГОС) среднего общего образования (базовый уровень) (Приказ
Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004 г. в ред. от 07.06.2017),
примерной программы среднего общего образования по обж, учебного плана МАОУ
«Байкаловская СОШ» на 2019 - 2020 учебный год, с учетом авторской программы по
ОБЖ. 10 класс под ред. С.Н. Вангородского.
11 класс в соответствии с
требованиями федерального компонента
государственного стандарта общего образования (базовый уровень), утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. №1089 (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 07.06.2017г. №506) «Об утверждении Федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» с учетом требований, изложенных в
«Примерных программах по учебным предметам. ОБЖ 11класс».
В своей предметной ориентации предлагаемые программы 10-11 класса направлены
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 и 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.

В соответствии с учебным планом МАОУ «Байкаловская СОШ» на
изучение ОБЖ отводится:

Класс

Кол-во часов в неделю

Общее кол-во
часов за год

10 класс

1

34

10 класс

1

34

Рабочие программы по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности»
использованием следующих учебно-методических комплексов:

Класс

УМК

10

Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс под ред. В.Н
Латчук, В.В Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, М.:
Дрофа, 2017г

11

Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс под ред. В.Н
Латчук, В.ВМарков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, М.:
Дрофа, 2017г

реализуются

