
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ среднего общего образования. (ФК ГОС) 

 

Предмет Основы безопасности жизнедеятельности  

Уровень образования среднее общее образование 

Нормативно-

методические материалы 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г.  №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30 августа 2010 

г. № 889 о внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства Образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" 

• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 «О  

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

• Примерная программа среднего общего образования по математике. Базовый 

уровень.  

Региональный уровень: 

 Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 

01-21/1063  «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области» 

   Программы и локальные акты ОО 

 Образовательная программа Кутлуевская СОШ на 2016-2017гг.. 

  

Реализуемый УМК Под редакцией А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников 

Цели изучения предмета 

                                    
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа 

жизни;  

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

  

Основные разделы (с 

указанием количества 

часов) 

Тема раздела 
10к

л 

11 

кл. 
Всего  

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья  
13 7 20 



2. Государственная система обеспечения безопасности 

населения 
30   

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
8  8 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  
1  1 

Гражданская оборона — составная часть 

обороноспособности страны. 
21  21 

Государственные службы по охране здоровья и 

безопасности граждан.  3 3 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность  
21 23 44 

История создания Вооруженных Сил России. 4  4 

Организационная структура Вооруженных Сил.  10  10 

Воинская обязанность 
 18 18 

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил  
7  7 

Военно-профессиональная ориентация  5 5 

Повторение  4 1 5 

Итого  68 34 102 
 

Срок реализации 

программы  

1 год 

 

Адресная 

направленность  

Обучающиеся 10-11 классов 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 

Базовый курс 

10 класс — 68 ч  (2 часа в неделю) 

11 класс — 33 ч (1 часа в неделю ) 

Периодичность, формы 

текущего контроля 

Тематический контроль (письменные контрольные работы, тестирование) 

 


