
Аннотация 

к рабочей программе по ОБЖ, 10-11 класс 

  

1. Нормативно-правовая база: 
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10-11 классов 

реализуется в общеобразовательном классе, исходя из особенностей психического развития 

и индивидуальных возможностей учащихся, и составлена на основе 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями); 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с последующими изменениями); 

-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

- учебного плана МОУ «Износковская СОШ » 

На основе авторской программы Ким, С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Базовый уровень : рабочая программа. 10–11 классы : учебно-методическое пособие / С. В. 

Ким. — М. : Вентана - Граф, 2019. — 105 с. — (Российский учебник) 

Преподавание ведется по учебнику  Ким С.В., Горский В.А. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 10,11(базовый уровень).-М.:Вентана-Граф,2020 

2.      Место предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

Программа рассчитана на 102 часа (34 часа – 10 класс, 35 часов- учебные сборы 10 класс, 

33 часа – 11 класс) 

3. Цель и задачи изучения предмета 
воспитание у обучающихся ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью; ответственного 

отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в обеспечении 

безопасной жизнедеятельности личности, общества и государства;  

развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасность 

поведения человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; 

необходимых моральных, физических и психологических качеств  для  выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

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 чрезвычайных ситуаций мирного  

и   военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной 

и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях. 

4. Содержание программы. 
Содержание представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на 

транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби 

подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 
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Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму 

и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, 

связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием 

населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и 

тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и 

основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 

огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 
 


