Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
2021/2022 учебный год
Нормативная база реализации рабочей программы (в рамках реализации
ФГОС СОО 10-11 классы):
1.
Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» (с
изменениями и дополнениями).
2. Распоряжение Правительства РФ от 03.02.2010 N 134-р «О Концепции
федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на
период до 2020 года» (в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 № 1742-р);
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
4. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» (в ред. Федерального закона от 01.05.2017 № 91-ФЗ);
5. Приказ министра обороны Российской Федерации от 24.02.2010 г. № 96 и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 г. № 134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования
и учебных пунктах»;
6.
Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24
февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения
граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки
по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах».
7.
Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
8.
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (с изменениями от 29.06.2017 № 613);
9.
Приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального,
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;
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10.
Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28.06.2016г. № 2/16-3) // Реестр Примерных основных
общееобразовательных программ Министерства образования и науки Российской
Федерации [Электронный ресурс]. - URL: https://fgosreestr.ru/
11.
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.3648 -20, утверждены
постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020, регистрационный
номер 61573);
12. Приказ МБОУ СОШ №5 от 31.08.2021 № 116-о «Об утверждении основной

образовательной программы начального общего образования, основной образовательной
программы основного общего образования, основной образовательной программы
среднего общего образования, рабочих программ учебных предметов, курсов, учебных
планов и календарного учебного графика на 2021/2022 учебный год»;
Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у
обучаемых современного уровня культуры безопасности и подготовки их к военной
службе при модульной структуре содержания курса «Основы безопасности
жизнедеятельности». Под учебным модулем следует понимать конструктивно
завершенную часть курса, основанную на его методологии и включающую в себя такой
объем учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный
учебный компонент системы курса «Основы безопасности жизнедеятельности».
Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания образования включает в
себя три учебных модуля и шесть разделов.
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический
комплекс:
10 класс

1.

Смирнов АТ., Хренников Б.О. Основы
безопасности жизнедеятельности, М.,
Просвещение 2015г. 10 класс.
2. Смирнов АТ., Хренников Б.О. Основы
безопасности жизнедеятельности, М.,
Просвещение 2016г. 11 класс.
3. Поурочные планы по учебнику АТ.
Смирнова, 10-11 классы, Волгоград ,
издательство «Учитель»

11 класс

1.

Смирнов АТ., Хренников Б.О. Основы
безопасности жизнедеятельности, М.,
Просвещение 2015г. 10 класс.

2.

Смирнов АТ., Хренников Б.О. Основы
безопасности жизнедеятельности, М.,
Просвещение 2016г. 11 класс.

3.

Поурочные планы по учебнику АТ.
Смирнова, 10-11 классы, Волгоград,

2

издательство «Учитель»

Цели и задачи курса:

- углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование
современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной
системы здорового образа жизни для повышения защищённости жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;
- расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин
их возникновения, формирование антитеррористического поведения и способности
противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике;
- совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к
военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области
обороны и обучение по основам военной службы и по военно-учетным специальностям в
объёме, необходимом для военной службы.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы (в том числе с учетом рабочей программы воспитания)

1 О класс - 1 час в неделю
№

модуля,
раздела,
темы
М-1
Р-1
Р-11

Р-111

Наименование модуля, раздела, темы
Основы безопасности личности,
государства.

Количество часов

общества и

Основы комплексной безопасности.
Защита
населения
Российской
Федерации
от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации.
Учебные сборы
Итого

7

1

9

17
34

11 класс - 1 час в неделю

№

P-IV
P-V
P-VI
P-VII

Наименование модуля, раздела, темы
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Основы обороны государства
Основы военной службы
3

Количество часов
5
9

10
10

Итого

J

34

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Формы текущего контроля успеваемости учащихся:
Устный опрос - контроль, проводимый после изучения учебного материала по одному
или нескольким темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в
виде ответов на вопросы и обсуждения ситуаций;
Письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными вопросами,
решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по
отдельным темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное использование
устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля);
Защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным или
групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения,
умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, устанавливать
логическую связь между темами учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение вопросов проблемного
характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и
умение принимать решения;
Тесты - совокупность стандартизированных заданий определенной формы (открытые,
закрытые, комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить
учебные достижения учащихся.
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются
педагогами по согласованию с методическими объединениями учителей МБОУ СОШ № 5
г.Апатиты.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленным образовательной
организацией.
Формы и порядок
промежуточной аттестации устанавливаются
педагогическим советом в начале текущего учебного года и доводятся до сведения
обучающихся, их родителей (законных представителей).
Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов осуществляется по учебным
полугодиям.
По завершении учебного года в переводных классах осуществляется годовая
промежуточная аттестация.
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