Аннотация к рабочим программам по ОБЖ – 5-7 классы ФГОС ООО
на 2020-2021 учебный год.

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности
жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у
подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы
здорового образа жизни, антиэктремистского мышления и антитеррористического
поведения.
Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в специальной
образовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности». Ведь только через
образование можно обеспечить повышение общего уровня культуры всего населения
страны в области БЖ и добиться снижения отрицательного влияния человеческого
фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства.
5 класс
1.Нормативная база
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для
5 класса составлена на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N
1897 (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31
декабря 2015 г..);
- Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в
редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)) на 2020-2021 учебный год;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28
декабря 2018 г. №345 «Об федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования
(с изменениями и дополнениями)»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях" (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3
марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с изменениями №
3(утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81).
- СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”.
- Основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ «Кенозерская школа» (утверждена 02.09.2015г.
Приказ №92/01-10);
-УМК «Основы безопасности жизнедеятельности». 5 класс. Смирнов
А.Т., Хренников Б.О.
-Программа курса ОБЖ 5-9 класс, автор А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников
- Устава МБОУ «Кенозерская школа»;
- Учебного плана МБОУ «Кенозерская школа» на 2020-2021 уч.год;

- Методических писем по преподаванию отдельных учебных
предметов;
- Локального акта школы «Положение о рабочей программе педагога»
от 22 мая 2018 года.
2.УМК

«Основы безопасности жизнедеятельности». 5 класс. Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О.

3. Цели и задачи
рабочей программы

Цель: овладение системой теоретических знаний и умений
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, необходимых для применения
в практической деятельности, защиты личного здоровья.
Содержание образования в 5 классе устанавливает следующие
задачи:

формирование у учащихся модели безопасного поведения в
повседневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера.

формирование индивидуальной системы здорового образа
жизни: значении двигательной активности и закаливании для здоровья
человека, о гигиене питания и профилактики вредных привычек.

выработка у учащихся антиэкстремистской и
антитеррористической личностной позиции, ответственности за
антиобщественное поведение и участие в антитеррористической
деятельности.

4. Количество часов по
предмету
5.Разделы программы

34 часа
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел 2. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел 3. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской
помощи
6 класс

1.Нормативная база

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N
1897 (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря
2015 г..);
- Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в
редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)) на 2020-2021 учебный год;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28
декабря 2018 г. №345 «Об федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования (с

изменениями и дополнениями)»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях" (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта
2011 г., регистрационный номер 19993) с изменениями №
3(утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81).
- СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей
и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)”.
- Основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ «Кенозерская школа» (утверждена 02.09.2015г.
Приказ №92/01-10);
-УМК «Основы безопасности жизнедеятельности». 6 класс. Смирнов
А.Т., Хренников Б.О.
-Программа курса ОБЖ 5-9 класс, автор А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников
- Устава МБОУ «Кенозерская школа»;
- Учебного плана МБОУ «Кенозерская школа» на 2020-2021 уч.год;
- Методических писем по преподаванию отдельных учебных
предметов;
- Локального акта школы «Положение о рабочей программе педагога»
от 22 мая 2018 года.
2.УМК
3. Цели и задачи
рабочей программы

«Основы безопасности жизнедеятельности». 6 класс. Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в
основной школе строится так, чтобы были достигнуты следующие
цели:

безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;

понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты
личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности;

принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав
человека, правового государства, ценностей семьи;

антиэкстремистское мышление и антитеррористическое
поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и
влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;

профилактика асоциального поведения учащихся;

отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных
веществ, в том числе наркотиков;

готовность и способность учащихся к нравственному
самосовершенствованию.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач,
как:

формирование у учащихся современного уровня культуры
безопасности жизнедеятельности;

формирование у учащихся модели безопасного поведения в
повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных

ситуациях природного, техногенного и социального характера;

формирование потребности в соблюдении требований,
предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области
безопасности жизнедеятельности;

формирование индивидуальной системы здорового образа
жизни;

выработка у учащихся антиэкстремистской и
антитеррористической личностной позиции и отрицательного
отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.
4. Количество часов по
предмету
5.Разделы программы

34 часа
Раздел I. Основы комплексной безопасности
Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской
помощи
Раздел 3 . Основы здорового образа жизни
7 класс

1.Нормативная база

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N
1897 (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря
2015 г..);
- Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в
редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)) на 2020-2021 учебный год;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28
декабря 2018 г. №345 «Об федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования (с
изменениями и дополнениями)»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях" (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта
2011 г., регистрационный номер 19993) с изменениями №
3(утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81).
- СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей
и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)”.
- Основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ «Кенозерская школа» (утверждена 02.09.2015г.
Приказ №92/01-10);
-УМК «Основы безопасности жизнедеятельности». 7 класс. Смирнов

А.Т., Хренников Б.О.
-Программа курса ОБЖ 5-9 класс, автор А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников
- Устава МБОУ «Кенозерская школа»;
- Учебного плана МБОУ «Кенозерская школа» на 2020-2021 уч.год;
- Методических писем по преподаванию отдельных учебных
предметов;
- Локального акта школы «Положение о рабочей программе педагога»
от 22 мая 2018 года.
2.УМК
3. Цели и задачи
рабочей программы

4. Количество часов по
предмету
5.Разделы программы

«Основы безопасности жизнедеятельности». 7 класс. Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О.
Учебный курс в основной школе строится так, чтобы были
достигнуты следующие цели:
- безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты
личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности;
-принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав
человека, правового государства, ценностей семьи;
- антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение
учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни человека;
- отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных
веществ, в том числе наркотиков;
- готовность учащихся к самосовершенствованию.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных
задач, как:
- формирование у учащихся модели безопасного поведения в
повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
-выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической
личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным
веществам и асоциальному поведению.
Курс предназначен для:-формирования у учащихся основных понятий
об опасных и ЧС в повседневной жизни, об их последствиях для
здоровья и жизни человека.
-приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в
неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения реагировать
на различные опасные ситуации с учётом своих возможностейвыработки у них сознательного и ответственного отношения к личной
безопасности, безопасности окружающих
- формирования у учащихся антиэкстремистского и
антитеррористического поведения, отрицательного отношения к
приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков.
34 часа
РАЗДЕЛ I. Основы комплексной безопасности
РАЗДЕЛ II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций
РАЗДЕЛ III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации

РАЗДЕЛ IV Основы здорового образа жизни
РАЗДЕЛ V Основы медицинских знаний и оказание первой
медицинской помощи

Аннотация к рабочим программам по ОБЖ
8-11 класс 2020-2021 учебный год.
Цели и задачи.
Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей:


Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному
здоровью как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности
личности, общества и государства.
 Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера; потребность соблюдать нормы здорового
образа жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину
Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности.
 Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их
последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной
системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об
организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой
медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях
граждан в области безопасности жизнедеятельности.
 Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной
информации, получаемой из различных источников, принимать обоснованные
решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной
обстановки и своих возможностей.
Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики
программы.
Изучение тематики данной учебной программы направлено на решение
следующих задач:
-формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения
фактора риска в деятельности человека и общества;
-выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации техногенного
характера и адекватно противодействовать им
-формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей
оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих
возможностей
8 класс:

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса
составлена на основе:
• Закон Российской Федерации «Об образовании» (№273 ФЗ от 29.12.2012.).
• Фундаментального ядра содержания общего образования, Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образов Закон Российской Федерации «Об
образовании» (№273 ФЗ от 29.12.2012.).
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
(зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011, регистрационный номер 19644) «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта основного
общего образования»
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.
№253 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию
с изменениями (Приказы Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от
26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459) на 2020/21 учебный год.
• Основная образовательная программа ООО МБОУ «Кенозерская школа» (утверждена
22.05.2018г. Приказ № 92/01-10).
• Примерной программы Министерства образования в соответствии с требованиями ФГОС
ООО по ОБЖ 5-9 классы. М.Просвещение, 2014г.
• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с
изменениями № 3 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81).
• Устава МБОУ «Кенозерская школа» от 22.05.2018 года.
• Учебный план МБОУ «Кенозерская школа» на 2020-2021 учебный год.
• Методических писем по преподаванию отдельных учебных предметов.
Учебник для общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 8
класс», рекомендованный Министерством образования и науки Российской Федерации
(авторы: А.Т.Смирнов и Б.О.Хренников, г. Москва, «Просвещение», 2018 г).
Учебный план ФГОС ООО предусматривает изучение данного курса из расчёта 1 час в
неделю, итого – 34 часа.

Учебно-тематический план
№ п.п.
1

Название раздела
Обеспечение личной безопасности в повседневной
жизни

Часы
4

2

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и
безопасность населения
Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни
Основы медицинских знаний и оказание первой
медицинской помощи
Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни

14

3
4
5
Всего:

10
5
1
34

9 класс:
Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» разработана на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря
2015 г..);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена
решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)) на
2020-2021 учебный год;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345
«Об федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования (с изменениями и дополнениями)»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер
19993) с изменениями № 3(утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81).
- СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)”.
- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
«Кенозерская школа» (утверждена 02.09.2015г. Приказ №92/01-10);
- Примерной программы Министерства образования в соответствии с требованиями ФГОС
ООО по ОБЖ 5-9 классы. М.Просвещение, 2014г.

- Устава МБОУ «Кенозерская школа»;
- Учебного плана МБОУ «Кенозерская школа» на 2020-2021 уч.год;
- Методических писем по преподаванию отдельных учебных предметов;
- Локального акта школы «Положение о рабочей программе педагога» от 22 мая 2018 года.

Учебный план ФГОС ООО МБОУ «Кенозерская школа» предусматривает изучение
данного курса из расчёта 1 час в неделю, 34 часа в год.

Учебно – тематический план
№ п.п.
1

Название раздела
Когда человек сам себе враг

Часы
8

2

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного
характера, их классификация и характеристика

16

3
4
5
Всего:

Противодействие экстремизму и терроризму
Национальная безопасность Российской Федерации
Итоговое повторение и обобщение

6
2
2
34

10 класс:
Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» разработана на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015
г., 29 июня 2017 г.);
- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в
редакции протокола от 28.06.2016 г. № 2/16-Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию);
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345
«Об федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования (с изменениями и дополнениями) на
2020-2021 учебный год»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер

19993) с изменениями № 3(утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81).
- СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)”.
- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ
«Кенозерская школа»
- Авторской программы Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень :
рабочая программа. 10–11 классы : учебно –методическое пособие / С. В. Ким. — М. :
Вентана-Граф, 2019. — 105 с. — (Российский учебник).
- УМК С.В.Ким, В.А.Горский. ОБЖ 10-11 (Б).
- Устава МБОУ «Кенозерская школа»;
- Учебного плана МБОУ «Кенозерская школа» на 2020-2021 уч.год;
- Методических писем по преподаванию отдельных учебных предметов;
- Локального акта школы «Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу
по выбору педагога, осуществляющего функции реализации ФГОС СОО» от 31 августа
2020 года.
Концепция учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» подразумевает
формирование культуры безопасности жизнедеятельности личности в современном
обществе на основе научных знаний об опасностях окружающей среды и способах защиты
от них. Содержательные линии учебника позволяют достичь личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения, которые определены Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования.
Основные цели изучения предмета ОБЖ:
— содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов 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 культуры
безопасности жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние
природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности;
— осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных
отношений на основе принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия,
заботы, ответственности;
— профилактика асоциального поведения учащихся, формирование антиэкстремистского
и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных
веществ, в том числе наркотиков.
В соответствии с учебным планом предмет изучается в 10—11 классах по одному часу в
неделю: 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе (всего 68 часов). По окончании 10 класса

у юношей проводятся учебные сборы по основам военной службы продолжительностью
34 часа.
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. Курс
ОБЖ является интегрированным, т. е. объединяет несколько предметных областей
(экология, физическая культура, охрана труда, гражданская оборона, начальная военная
подготовка, основы медицинских знаний) по проблеме безопасности жизнедеятельности
человека в современной среде обитания.
Учебно-тематический план
Структурные компоненты программы ОБЖ — три содержательных модуля:
— основы безопасности личности, общества, государства в современной среде
обитания;
— основы обороны государства и военная безопасность;
— основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Каждый модуль программы — это раздел содержания курса ОБЖ, который состоит из
нескольких частей (глав). Каждая глава включает пять тем (параграфов). Содержание
учебного материала в каждом классе представлено в форме опорного конспекта (всего 35
тем), в котором кратко изложены ключевые понятия, основные характеристики опасных и
чрезвычайных ситуаций, научные подходы к теории безопасности жизнедеятельности,
вопросы, задания, примерная тематика учебно-исследовательской работы школьников,
рекомендации специалистов по предупреждению опасных ситуаций и безопасному
поведению населения. Раздел завершается самопроверкой теоретической готовности
ученика по ключевым вопросам.
№ п.п.
1

Название раздела
Основы безопасности личности, общества,
государства

Часы
15

2

Военная безопасность государства

10

3

Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни

9

Всего:

34

11 класс:
Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» разработана на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования 2004 г., утверждённого приказом Минобразования России «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. N 1089.

- Примерной программы Министерства образования в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004г;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г.
№345 «Об федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования (с изменениями и
дополнениями) на 2020-2021 учебный год»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г.,
регистрационный номер 19993) с изменениями № 3(утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 года
№ 81).
- СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)”.
- Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Архангельской
области (распоряжение Министерства образования и науки Архангельской области от
01.06.2012. №803);
- комплексной программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 – 11 классы,
авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников,М, под общей редакцией А.Т.Смирнова :М:
«Просвещение», 2014г.
- Устава МБОУ «Кенозерская школа»;
- Учебного плана МБОУ «Кенозерская школа» на 2020-2021 уч.год;
- Методических писем по преподаванию отдельных учебных предметов;
Цели:
- усвоение знаний:
- об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность
личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты
населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям
в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании
первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях
граждан в области безопасности жизнедеятельности;
- развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области
безопасности жизнедеятельности;

Программа для 11-х классов предназначена для изучения тем в области безопасности
жизнедеятельности уч а щи ми ся с уч ет ом и х п от ребн ост ей в повышении уровня
культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного
влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства.
Данная программа реализует положения государственного образовательного стандарта,
основана на учебнике для учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений
Академический школьный учебник «Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс»,
авторы: Смирнов А.Т Б.О.Хренников:, -М:»Просвещение», 2010г.; Изучение «Основ
безопасности жизнедеятельности» в 11-х классах предусмотрено Федеральным
базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации в объеме 34ч (из расчета по 1 ч в неделю).

Учебно-тематический план
№ п.п.
1

Название раздела
Основы комплексной безопасности

Часы
2

2

Основы противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации

3

3
4

Основы здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и оказание первой
помощи
Основы обороны государства
Основы военной службы
Обобщение

3
4

5
6
7
Всего:

9
12
1
34

