
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 10-11 классов 

 

Рабочая программа составлена   

- на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897). 

• Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12), 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

• Образовательной программы МБОУСОШ № 1 

- с учетом: 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.  (в 

ред. от 22.05.2019); 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (10 класс - 1 час в неделю, 11 класс - 1 час в 

неделю). 

 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах строится так, 

чтобы были достигнуты следующие цели: 

- содействие повышению уровня защищённости жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

- содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

- формирование основ экологического мышления, осознания влияния культуры 

безопасности жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние 

природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности; 

- осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных 

отношений на основе принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, 

ответственности; 

- профилактика асоциального поведения учащихся, формирование антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков. 

    Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в образовательном 

процессе: 

- обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, 

обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и 

государства в области безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений 



предвидеть и распознать опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные и 

коллективные средства защиты, оказывать первую помощь; 

     - воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение 

индивидуальной, общественной и государственной безопасности; чёткой правовой 

гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому поведению в 

социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему здоровью, 

здоровью людей и среде обитания; 

 - развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, самоконтроля, 

самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности, 

обеспечивающих личную и общественную безопасность.  

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения: 

Методы обучения:  

1. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы); 

2. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных 

презентаций, материальной базы); 

3. Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность); 

4. Практические (отрабатывание нормативов по использованию СИЗ и неполной 

разборке автомата, решение теоретических и практических задач). 

 

 

Тематическое  планирование с учетом рабочей программы воспитания  и 

указанием количества часов, отводимое на изучение каждого раздела 

 

№п/п Раздел учебной программы  

Кол-во часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Раздел 1.Основы комплексной безопасности. 4 3,5,7,8 

2. Раздел 2. Защита населения Российской 

Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

2 3,7 

3. Раздел 3. Основы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

7 1,2,3,5 

4. Раздел 4. Основы  здорового образа жизни 4 5 

5. Раздел 5. Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи.  

5 5,6 

6. Раздел 6. Основы  обороны государства.    3 1,2,3 

7. Раздел 7. Правовые основы  военной службы. 5 1,2,8 



8. Раздел  8. Элементы начальной военной 

подготовки. 

2 2,3,5,6 

9. Раздел  9. Военно-профессиональная 

деятельность. 

2 2,3,5,6 

 Итого: 34  

          

 


