
Аннотация к рабочей программе «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень, ФГОС СОО) 10-11 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

10-11 класса разработана на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 ООП СОО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 города 

Тюмени 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 города 

Тюмени 

-  Авторской программы курса «Основы Безопасности Жизнедеятельности» для образовательных 

учреждений среднего общего образования. Под редакцией Ю.Л. Воробьёва Базовый уровень 10-11 

классы 2017г. 

Цели обучения:  

• 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; 

• воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к Отечеству, своему 

народу, краю; 

• подготовка к выполнению конституционного долга по защите Отечества; 

•формирование толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу; 

• воспитание уважения к институтам государства и общества, формирование стремления к 

соблюдению законности и правопорядка; 

• привитие семейных ценностей и мотиваций к ведению здорового образа жизни. 

Задачи обучения: 

 сформировать экологическое мышления, навыки здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 



 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

 воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России, и 

её Вооруженным Силам; 

 изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в 

области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

 приобретение навыков в области гражданской обороны; 

 изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной 

службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения. 

                                 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                Рабочая программа определяет содержание по учебному предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности" в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям  

обучающихся, и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 

деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. Программа 

учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" 10-11 классы предполагает 

получение знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в том числе 

других предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. Меж предметная связь учебного предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности" с такими предметами, как "Физика", "Химия", "Биология", 

"География", "Информатика", "История", "Обществознание", "Право", "Экология", "Физическая 

культура".  Способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, 

явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных 

связей обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и 

культурной составляющей программы, а также рациональному использованию учебного времени 

в рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории образования.  

Содержание представлено в девяти модулях.  

При составлении рабочей программы в модулях и темах возможны дополнения с учетом 

местных условий и особенностей образовательной организации. 

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 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане гимназии на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе отводится 1 ч в неделю, итого 34 ч за учебный год. По 

отдельному плану для юношей проводятся 5-ти дневные учебные сборы в количестве 40 часов. 

Весь программный материал 10-11 класса изучается за один учебный год в 10 классе.  

Рабочая программа разработана на уровень среднего общего образования, срок освоения – 1 год. 

В преподавании используются следующие учебники: 

№ 

п/п 

Учебник Класс Издательство 

1 ОБЖ 10-11 класс учебник базовый уровень 

С.В. Ким, В.А. Горский (основной учебник) 

 10-11класс Изд. « Вента-Граф » 

2020г. 

2 ОБЖ: 10  кл.: учеб. для общеобразоват. 

учр./М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов 

А.Т.Смирнов, и др. (дополнительный учебник) 

10 класс  Изд.  Астрель, 2001-

2012 – 320с.: ил. 

3 ОБЖ: 11  кл.: учеб. для общеобразоват. учр./ 

М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов А.Т.Смирнов, и 

др. (дополнительный учебник) 

11 класс 2-е изд.,испр. И доп. 

АСТ Астраль, 2006 

318с.. 

 



   4 Мультимедийный учебник по ОБЖ 10 кл. на 

CD-ROM под редакцией С.К. Шойгу. 

 

10 класс 

       изд. «ВНИИГОЧС 

России» 2002г. 

 


