
Аннотация к рабочей программе  по учебному 

предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

на уровне Среднего общего образования  

10-11 классы  

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ № 1897 от 17. 12. 2010 Минобрнауки РФ) 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

3. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

5. Авторской программы по  основам безопасности жизнедеятельности 10-11  классы: 

учебник для общеобразовательных организаций/ С.В. Ким, В.А. Горский; - 2-е изд., 

стереотип.- М.:Вентана-Граф,2020 (Российский учебник) Учебник соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования. 

6.Образовательной программы среднего общего образования МАОУ лицея № 21 с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом по МАОУ лицею № 21 от  

23.05.2019 № 172- ОД. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций под 
редакцией С.В. Ким, В.А. Горского; 

Учебник включает материалы в соответствии с модульной структурой содержания курса ОБЖ на 

основе комплексного подхода к формированию современного уровня культуры безопасности. 

 Основы безопасности жизнедеятельности 10-11  классы: учебник для 

общеобразовательных организаций/ С.В. Ким, В.А. Горский; - 2-е изд., стереотип.- 

М.:Вентана-Граф,2020 (Российский учебник) 
 

10 класс — 1 часа в неделю, 34  часа в год 

11 класс — 1 часа в неделю, 34 часа в год 

 

ЦЕЛИ: 

Целью изучения и освоения примерной программы 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. 

Основные содержательные линии 



Примерная 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. Содержание представлено в девяти модулях. 

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. 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Предусмотрены разнообразные виды ( текущий, тематический, промежуточный, итоговый) и формы 

контроля. 

 Для  оценки динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся, их продвижения 

в освоении планируемых результатов выставляются триместровые и годовые отметки в 

соответствии, организуется текущий контроль и промежуточная аттестация  с ПОЛОЖЕНИЕМ О 

СИСТЕМЕ ОЦЕНОК, ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 5 -11-Х КЛАССОВ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

АВТОНОМНОМ    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЛИЦЕЕ №21. 
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