
                        Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 
                                                   (10-11 классы) 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана на основе 

документов:   

• Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями)(далее — ФГОС СОО);  

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 г.; 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

• Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУРК 

«КУВКИЛИ» 

• Учебного плана ГБОУРК «КУВКИЛИ». 

          Рабочая программа составлена на основе: рабочей программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений» Под общей 

редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Издательский центр «Вентана-Граф», 2020, 

разработанной в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования и предназначена для реализации Государственных 

требований к уровню подготовки выпускников средней (полной) школы.  

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для 

обеспечения базового уровня подготовки учащихся в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования  

Настоящая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает последовательность изучения тем и разделов предмета ОБЖ с учетом 

межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного 

оборудования и приборов, необходимых для качественной организации учебного процесса. 

Предлагаемая программа предусматривает совместное изучение учебного материала 

юношами и девушками.  

 

Количество учебных часов в неделю:  

- 10 класс -68 часов из них - 1 час, как базовый предмет учебного плана школы, + 1 час для 

проведения учебных сборов. 

- 11 класс – 34 часа – 1 час, как базовый предмет учебного плана школы. 

Цели, задачи курса  

Изучение Предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

▪ воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к 



сохранению окружающей природной среды как основы в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

▪ развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера в современных условиях 

жизнедеятельности; потребности ведения здорового образа жизни; необходимых 

моральных, физических и психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

      Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

▪ 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 мирного и военного времени; об обязанностях граждан 

по защите государства; 

▪ формирование умений оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них 

цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности, обществ.          

                                 Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п Темы разделов программы 
І 

семестр 

ІІ 

семестр 

всего 

за 

год 

1. Основы безопасности личности, общества, 

государства  
  15 

1.1  Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания  

5   5 

1.2 Законодательные основы обеспечения безопасности 

личности, общества, государства  
5   5 

1.3 Организационные основы защиты населения и 

территорий России в чрезвычайных ситуациях  
5  5 

2. Военная безопасность государства    9 
2.1 Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность  
 1 4 5 

2.2. Вооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз  
  4 4 

3. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни  
   

3.1 Факторы  риска нарушений  здоровья: инфекционные  и 

неинфекционные  заболевания  
 5 5 

3.2 Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях) 
 5 5 

  Итого 16 18 34 



 Контрольные работы 1 1 2 

1 Учебные сборы   34 68 

   2  

                                        Тематическое планирование 11 класс 

  

 
Темы разделов программы 

І 

семестр 

ІІІ 

семестр 

всего 

за год 

1 
Основы комплексной безопасности личности, 

общества, государства  
  14 

1.1 

Научные основы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания  

4  4 

1.2. 

Комплекс мер взаимной ответственности личности, 

общества, государства по обеспечению 

безопасности  

5  5 

1.3. Экстремальные ситуации и безопасность человека  5  5 

2. Военная безопасность государства   10 

2.1 
. Вооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз  
2 3 5 

2.2. 
Особенности военной службы в современной 

Российской армии  
 5 5 

3 
Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни  
  10 

3.1 Основы здорового образа жизни   5 5 

3.2. Первая помощь при неотложных состояниях   5 5 

                        ИТОГО 16 18 34 

1 Контрольные работы 1 1 2 

 


