
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Основам безопасности жизнедеятельности» 

10-11 класс  

 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10-11 классов 

разработана на основе Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (с изменениями и дополнениями), Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования,  авторской программой: Основы безопасности 

жизнедеятельности: 10-11 классы: программа / С.В. Ким, М.: Вентана-Граф, 2014,  в 

соответствии с Положением о рабочих программах МАОУ «Саранинская СОШ». 

Цели и задачи изучения предмета: 

Целью изучения и освоения  учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области 

обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Рабочая программа состоит из следующих модулей.  

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. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотинизму 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 ообеспечения 

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. 

Формы и методы обучения 

В рамках реализации курса «ОБЖ»  в 10-11 классах применяются  фронтальная, 

групповая, индивидуальная формы обучения, в том числе электронное обучение, обучение 

с применением дистанционных технологий. 

В качестве методов обучения используются наглядный, практический, словесный, 

проблемный, частично-поисковый, исследовательский. 

Место курса в учебном плане 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательной частью 

учебного плана в 10-11 классах. Таким образом, рабочая программа рассчитана на 69 ч на 



2 года обучения (по одному часу в неделю), в 10 классе –  35 учебных часа, в 11 классе – 

34 учебных часа. 

Учебно-методический комплект 

Рабочая программа предмета основы безопасности жизнедеятельности составлена 

на основе  Примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности среднего 

общего образования и авторской программы под ред. С.В. Ким. 

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 классы: базовый 

уровень: учебник/С.В. Ким, В.А. Горский. – 2-е изд., стереотип.- М.: Вентана-Граф, 2020.  

 
 


