
Аннотация  к рабочей программе по ОБЖ  

10-11класс 

 

Рабочая программа для  10 - 11классов  по ОБЖ составлена на основе авторской  

программы «Основы безопасности жизнедеятельности» предметная линия учебников 

под редакцией А. Т. Смирнова. 10 -11 классы. М.: Просвещение, 2016г. и предназначена 

для проведения занятий по основам безопасности жизнедеятельности в 10 - 11 классах в 

общеобразовательных учреждениях среднего общего образования. За основу 

проектирования структуры и содержания программы принят модульный принцип ее 

построения.  Программа включает в себя, учебные модули, разделы и темы. 

Модуль 1 Основы безопасности личности, общества. 
Раздел 1 Основы комплексной безопасности.  

Раздел 2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.  

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел 4 Основы здорового образа жизни.  

Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Модуль 3 Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6 Основы обороны государства. 

Раздел 7 Основы военной службы (в том числе учебные сборы) 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы: 

количество часов по основам безопасности жизнедеятельности 10-11 классов 

спланировано  в объеме: 10 класс-34 часа в год (1 час в неделю), 11 класс-34 часа в 

год  ( 1час в неделю) 

 

Распределение учебного времени по разделам и темам программы ОБЖ 

10 класс 

Наименование  раздела,  темы 10 класс 11 класс 

Модуль 1 Основы безопасности личности, общества 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности.  7 2 

Раздел 2. Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

2  

Раздел 3 Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

6 3 

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4    Основы здорового образа жизни. 5 2 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 

 3 

Модуль 3 Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6 Основы обороны государства.  14  10 

Раздел 7. Основы военной службы  14 

Всего  34 34 

Учебные сборы 34  

 


