
Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 классы ФГОС  

 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (далее — ФГОС среднего общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254;  

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.012021 № 2 (далее — СанПиН 12,3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Методических рекомендаций Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.04.2020 № 03-28-

3864/20- 0-0 для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга при изучении в 10-11 

классах обществознания «О направлении методических рекомендаций по изучению учебного 

предмета «Обществознание» в 10-11 классах»; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования по 

обществознанию. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28  июня  2016 г. № 2/16-з);  

 Авторской программы к линии УМК В.Н. Латчука по  Основам безопасности жизнедеятельности. 

5-9 классы (Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая программа к линии УМК В.Н. 

Латчука. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ авт.-сост. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородсктй, М.А. Ульянова. – М.: Дрофа, 2017) 

 Образовательной программы среднего общего образования ФГОС СОО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. ФГОС СОО. 

 
Место учебного предмета «ОБЖ» в учебном плане 

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призвана способствовать освоению 

учащимися теоретических знаний и практических умений в обеспечении личной и общественной безопасности в 

настоящем и будущем, в формировании культуры безопасного поведения и деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей. 

В соответствии с учебным планом предмет изучается в 10—11 классах по одному часу в неделю: 34 часа в 

10 классе и 34 часов в 11 классе (всего 68 часов). 

 

Срок реализации учебного предмета «ОБЖ» 

Учебный предмет «ОБЖ» реализуется в течение 2 лет – 10 - 11 класс в объеме 68 часов. 

УМК по предмету «ОБЖ» 

10 КЛАСС 

Основы безопасности и жизнедеятельности. 10 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / В.Н. Латчук, 

В.В.Марков С. К. Миронов, С.Н. Вангородский. – 14-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019.6  

 

11 КЛАСС 

Основы безопасности и жизнедеятельности. 11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / В.Н. Латчук, 

С. К. Миронов, С.Н. Вангородский. – 14-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018 



 

 

Цели и задачи курса «Основы безопасности жизнедеятельности»  

 
Цели, решаемые при реализации рабочей программы:  

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том 

числе овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее 

результаты; 

 пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Задачи программы:  

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов; 

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов); овладение 

способами и методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков 

самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни; 

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; 

умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Виды и формы контроля:  

 фронтальный опрос,  

 проверка домашнего задания,  

 индивидуальная работа у доски,  

 самостоятельная работа с учебником,  

 тестовая работа.  

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ.  

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного материала; 

содержание определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей 

обучающихся класса.  

Тематический и итоговый контроль проводится в форме контрольных работ, тестов и самостоятельных работ 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «ОБЖ» 

10 КЛАСС 

№№ Тема Кол-во часов 

1 Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 

существования 

2 

2 Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного  характера 1 

3 Уголовная ответственность несовершеннолетних 3 

4 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

1 

5 Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в 

области обеспечения безопасности личности , общества и государства 

1 

6. Гражданская оборона как система  мер по защите населения в военное время 2 

7 Современные средства поражения и их поражающие факторы 4 

8 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в 

мирное и военное время 

4 

9 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 3 



10 Основы военной службы 4 

11. Военная обязанность 5 

12. Обобщающее повторение 4 

 ИТОГО: 34 

 

11 КЛАСС 

№№ Тема Кол-во часов 

1 Основы здорового образа жизни 4 

2 Основы медицинских знаний и правил оказания первой помощи 7 

3 Основы военной службы. Боевые традиции 1 

4 Символы воинской чести 1 

5 Особенности военной службы 6 

6. Военнослужащий защитник своего отечества 6 

7 Международное гуманитарное право 2 

8 Психологические основы  подготовки к военной службе 4 

9 Обобщающее повторение 3 

 ИТОГО: 34 
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