
Аннотации к рабочим программам по основам безопасности жизнедеятельности 

10-11 класс 

В основу рабочей программы положены следующие правовые документы: 

-приказ Минобрнауки России от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного)общего образования»; 

- приказ №345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-авторская программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений», под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. 

- основная образовательная программа основного общего образования ГБПОУ «НОУОР имени 

В.С.Тишина»; 

- учебный план ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина». 

 

 

Рабочая программа для 10—11 классов представляет собой один из возможных вариантов 

разработки содержания и тематического планирования учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень) в старших классах основной школы. Программа разработана 

в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, федеральными законами 

Российской Федерации в области образования и безопасности жизнедеятельности и отвечает 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Рост техногенных аварий, природных катастроф и социальных конфликтов в 

современном мире подтверждает актуальность формирования культуры безопасности личности и 

общества. 

 

Основные цели изучения предмета ОБЖ: 

-содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества, государства от внешних и внутренних угроз; 

-содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

-формирование основ  экологического  мышления,  осознание  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 приему психоактивных веществ, в 

том числе наркотиков. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в образовательной 

деятельности: 

-обучение обучающихся 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 

распознавать опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные  и  коллективные 

средства защиты, оказывать первую помощь, реализуя стратегию минимизации негативных 

последствий для собственного здоровья, благополучия других людей и среды обитания; 

-воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение 

индивидуальной, общественной (социальной) и государственной безопасности; четкой 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 реализации рабочей программы используется учебник: под общей редакцией С.В. Ким, 

В.А. Горский. «Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 класс», Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2020. 

Система оценки достижений учащихся: 

Оценка "5 баллов" ("отлично") - обучаемый полностью усвоил весь материал учебной 

программы, самостоятельно и уверенно применяет полученные знания при безупречном выполнении 

практических заданий, соблюдает требования техники безопасности. 

Оценка "4 балла" ("хорошо") - твердо усвоен основной материал, ответы удовлетворяют 

требованиям, установленным для оценки "отлично", но при этом спасатель допускает одну негрубую 

ошибку, делает несущественные пропуски при изложении фактического материала, полученные 

знания свободно применяет на практике. 

Оценка "3 балла" ("удовлетворительно") - обучаемый знает и понимает основной материал 

учебной программы, основные темы, но в усвоении материала имеются пробелы. Излагает его 

упрощенно, с небольшими ошибками и затруднениями. 

Оценка "2 балла" ("неудовлетворительно") - ставится тогда, когда обучаемый слабо 

понимает большую часть программного материала, допускает грубые ошибки, излагает материал 

бессистемно. Обучаемый не овладел основными элементами предмета, имеющиеся знания не может 

применить на практике. Допускает грубые ошибки. 

 

Тематическое планирование 10 класс (1 час в неделю) 

Тема Количество часов 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности 4 

Раздел 2. Защита населения РФ от опасных и чрезвычайных ситуаций 5 

Раздел 3 Основы противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации 

5 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 10 

Раздел 5. Основы обороны государства. 10 

 

Тематическое планирование 11 класс (1 час в неделю) 

Тема Количество часов 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности 4 

Раздел 2. Основы противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации 

2 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 3 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 6 

Раздел 6. Основы обороны государства 19 

 

   Рабочая программа дисциплины (часть тем, оценочный контроль) может реализовываться с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение используются для реализации 

части образовательных программ и реализуются комплексно с другими формами обучения, 

предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение используются, как для 

обучения временно отсутствующих по уважительным причинам (например, участие в учебно-

тренировочных (тренировочных) сборах или соревнованиях) обучающихся, а также в иных случаях, 

установленных нормативными правовым актами в сфере образования. 

 

. 
 


