
Аннотация к рабочей программе по Основам безопасности жизнедея-

тельности (ОБЖ) 

10-11 класс 

Программа разработана на основе авторской рабочей программы к учебни-

кам Ким С.В. К40 «Основы безопасности жизнедеятельности». Базовый уро-

вень: 10–11 классы : учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М. : Вен-

тана-Граф, 2019. — 105 с. — (Российский учебник).                                                                                                                

Программа предназначена для обеспечения базового уровня подготовки 

учащихся школы с учетом перспектив развития содержания образования в 

области безопасности жизнедеятельности, определенных концепцией модер-

низации российского образования. 

 
Учебная литература: 

1. С. В. Ким, В. А. Горский «ОБЖ 10-11 классы» М. : Вентана-Граф, 2019. 

— 105 с. — (Российский учебник).                                                                                                                 

Целькурса: 
Формирование основы культуры личной и коллективной безопасности, нрав-

ственно-этического мировоззрения, предусматривающего заботу о личной 

безопасности, безопасности окружающих людей, создание благоприятных 

для жизни и деятельности условий среды обитания. 

Основные цели изучения предмета ОБЖ: 

— содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интере-

сов личности, общества, государства от внешних и внутренних угроз; 

— содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

— формирование основ экологического мышления, осознание влияния куль-

туры безопасности жизнедеятельности и социально-экономических процес-

сов на состояние природной среды, приобретение опыта природоохранной 

деятельности; 

— осознание ответственности и потребности в формировании культуры се-

мейных отношений на основе принятия ценностей семейной жизни — люб-

ви, равноправия, заботы, ответственности; 

— профилактика асоциального поведения учащихся, формирование антиэкс-

тремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отноше-

ния к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков 

Основные темы курса: 
10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности че-

ловека в современной среде обитания 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, об-

щества, государства 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

Раздел 2. Военная безопасность государства 



Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства 

от военных угроз 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекци-

онные заболевания 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

 

 

11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, госу-

дарства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедея-

тельности человека в современной среде обитания 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, госу-

дарства по обеспечению безопасности 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства 

от военных угроз 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях  

 

Количество часов: 

по 35 часа в год, из расчета 1 час в неделю 

Разработчик: 
преподаватель-организатор ОБЖ первой  квалификационной категории Бу-

харова Г.В. 

 


