
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация 

к рабочей программе по  ОБЖ  10 класс, составленной Гилязеевой З.К., учителем ОБЖ 

Настоящая программа по ОБЖ для 10-го класса (базовый уровень) составлена: 

 на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего  

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования); 

 в соответствии с Основной образовательной программой МБОУ « Гимназия г. Медногорска»  

 учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска». 

 на основе: программы курса «ОБЖ».  10-11 классы /авт. – сост.  Смитрнов А.Т, Б.О Хренников – 2 – изд. – М.: 

Просвещение, Учебник ОБЖ,  2012, с. 240  (Академический школьный учебник)  

• Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

второго поколения; 

• Программы развития и формирования универсальных учебных действий. 

      Рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 70 часов в год в соответствии с учебным 

планом школы на текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком. Срок реализации 

рабочей программы 1 год.                                                                                                                                           

   Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной  безопасности и  

сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы  

обороны государства и воинская обязанность    

. 

Модуль I (M-I). Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности.  

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль II (M-II).  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Модуль III (M-III). Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел V. Основы обороны государства. 

Раздел VI. Основы военной службы. 
 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года Протокол №1,  

утверждена приказом директора от 31.08.2017 № 162-пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация 

к рабочей программе по  ОБЖ  11 класс, составленной Гилязеевой З.К., учителем ОБЖ 

Рабочая программа по ОБЖ для 11 класса составлена в соответствии 

 С федеральным компонентом  государственного стандарта среднего общего образования; 
на основе: программы курса «ОБЖ».  10-11 классы /авт. – сост.  Смитрнов А.Т,  Воробьев Ю.Л – 2 – изд. – М.: 

Просвещение, Учебник ОБЖ,  2012, с. 240  (Академический школьный учебник)  

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте, 

общего образования второго поколения; 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий. 

 Рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, 35 часов в год в соответствии с 

учебным планом гимназии на текущий учебный год и годовым календарным учебным 

графиком. Срок реализации рабочей программы 1 год.                                                                                                                                           

 

Первый и второй  разделы  знакомит с  основами  медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Третий раздел  знакомит с основами обороны государства, основы военной службы. 

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в ООО  знакомит с вопросами: 

об обязанностях граждан  по защите государства, о демографическом положении в России, о  

репродуктивном здоровье женщины, о социальной роли женщины в современном обществе, о  

правовых аспектах взаимоотношения полов, об основах семейного права в Российской Федерации,  

о способах и правилах оказания I медицинской помощи при неотложных состояниях; 

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения  

к героическому наследию России, ее государственной символике, патриотизма и долга по защите  

Отечества, формирование у девушек чувства ответственности за состояние личного здоровья, 

потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,  готовности к семейной жизни, к  

соблюдению норм семейной жизни и к исполнению обязанностей матери; 

развитие черт личности,  необходимых для безопасного поведения  в чрезвычайных  ситуациях и для 

создания благополучной семьи, установления гармоничных отношений в семье и  создания 

благоприятных условий для рождения и воспитания детей; бдительности по  предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения 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 составляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопасность  жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

демографическую обстановку в России и её влияние на безопасность государства; 

о влиянии здоровья родителей на здоровье будущего ребёнка; 

основы семейного права в Российской Федерации; 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года Протокол №1,  

утверждена приказом директора от 31.08.2017 № 162-пр.  

 

 


