
Аннотация   рабочей программы учебного предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебный 

предмет, курс 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10-11 классы  

Объём учебного 

времени 

68 часов 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от  

31.08.2020 г. 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Золотухин Олег Анатольевич 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся 10-11 классов 

разработана в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

2. Примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования, внесенной в реестр 

образовательных программ (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2017 г. № 

2/16-з)) 

3. Основной образовательной программой среднего 

общего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» 

Цель 

реализации 

рабочей 

программы 

Повышение индивидуальной компетентности и культуры 

безопасного поведения школьника, осознание 

ответственности за благополучие и безопасность 

общества  

Задачи 

реализации 

рабочей 

Обучение обучающихся стратегии и тактике 

безопасности жизнедеятельности, обеспечивающее 

усвоение знаний о правах и обязанностях личности, 



программы общества и государства в области безопасности, о 

здоровом образе жизни, формирование умений 

предвидеть и распознавать опасности, грамотно 

действовать, используя индивидуальные и коллективные 

средства защиты, оказывать первую помощь, реализуя 

стратегию минимизации негативных последствий для 

собственного здоровья, благополучия других людей и 

среды обитания; 

— воспитание чувства личной сопричастности и 

ответственности за обеспечение индивидуальной, 

общественной (социальной) и государственной 

безопасности; четкой правовой гражданской позиции по 

сохранению социального мира, по правовому поведению 

в социальных конфликтах; ценностного отношения к 

любой жизни, к своему здоровью, здоровью людей и 

среде обитания; 

— развитие личных духовных и физических качеств: 

самодисциплины, самоконтроля, самооценки 

собственной культуры безопасного поведения и 

деятельности, обеспечивающих личную и общественную 

безопасность 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием 

количества 

часов) 

10 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства (5 ч) 

Модуль 2. Законодательные основы обеспечения 

безопасности личности, общества, государства (5 ч) 

Модуль 3. Организационные основы защиты населения и 

территорий России в чрезвычайных ситуациях (5 ч) 

Модуль 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность (5 ч) 

Модуль 6. Факторы риска нарушений здоровья: 

инфекционные и неинфекционные заболевания (5 ч) 

Модуль 7. Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях (4 ч) 

11 класс 

Модуль 1. Научные основы формирования культуры 

безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания (5 ч) 

Модуль 2. Комплекс мер взаимной ответственности 

личности, 

общества, государства по обеспечению безопасности (5 

ч) 

Модуль 3. Экстремальные ситуации и безопасность 

человека (5 ч) 

Модуль 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на 



защите государства от военных угроз (5 ч) 

Модуль 5. Особенности военной службы в современной 

Российской армии (5 ч) 

Модуль 6. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

Модуль 7. Первая помощь при неотложных ситуациях (4 

ч) 

 


