АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО ОБЖ
10-11 КЛАССЫ
Рабочая программа по ОБЖ ориентирована на учащихся 10-11 классов и разработана на
основе следующих документов:
1. 1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования (далее — ФГОС) (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ
от 14.05.12 № 413);
2. Примерная основная общеобразовательная программа среднего общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28.06.16г. №2/16-з);

3. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая программа.
10–11 классы: учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М. : Вентана-Граф, 2019. —
105 с.
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию (приказ
Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529,
от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 №
581, от 05.07.2017 № 329:
Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10—11
классы: учебник. — М.: Вентана-Граф, 2019. - 396 с: с ил.
Школа вправе в течение 2-х лет использовать в образовательной деятельности учебники,
приобретенные до вступления в силу приказа от 28.12.2018 № 345.

Программой отводится на изучение ОБЖ за 2 года обучения – 69 ч (1 ч в неделю).
В том числе контрольных работ:
10 класс – 2
11 класс – 2
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметные
результаты
изучения
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» отражают:
1) Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного
и социального характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности.

10 класс
Выпускник научится:
 Самостоятельно добывать информацию о ЧС природного и техногенного характера,
имевших место в регионе проживания, о причинах их возникновения и их последствиях.
 Формировать систему, личного безопасного поведения в условиях различных ЧС, если ЧС
застала вас дома, на улице, в школе.
 Раскрывать содержание понятий о военной угрозе национальной безопасности России и о
национальной обороне.
 Различать характер современных войн и Вооруженных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:

 Разрабатывать рекомендации по профилактике и минимизации последствий ЧС
природного характера, наиболее часто случающихся в регионе;
 Анализировать и оценивать состояние личного здоровья в повседневной жизни,
определять в какой мере оно обеспечивает эффективность жизнедеятельности и вносить
определённые коррективы в образ жизни для сохранения и укрепления личного здоровья;
 Характеризовать современные Вооруженные Силы Российской Федерации как основу
военной организации государства, пути их реорганизации и повышения боевых возможностей.
11 класс
Выпускник научится:
 понимать роль государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
 понимать необходимость подготовки граждан к военной службе;
 формировать установку на здоровый и разумный образ жизни, исключающий
употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью.

Выпускник получит возможность научиться:
 узнать основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности,
общества и государства;
 научиться оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;
 научиться принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
10 класс
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства
Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной
среде обитания Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде
обитания.
Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства
Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности
жизнедеятельности.
Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных
ситуациях Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС).
Раздел 2. Военная безопасность государства
Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность Защита населения и
территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных средств
поражения.
Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз
Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы.
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания
Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья.
Оказание первой помощи при неотложных состояниях Первая помощь при неотложных
состояниях: закон и порядок.
11 класс
Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства
Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в
современной среде обитания
Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по обеспечению
безопасности.

Экстремальные ситуации и безопасность человека.
Раздел 2. Военная безопасность государства
Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз
Основные задачи Вооруженных Сил.
Особенности военной службы в современной Российской армии Раздел 3. Основы
медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Первая помощь при неотложных состояниях

