
Название 

учебного 

предмета 

(курса) 

ОБЖ 

Класс(ы) 10 - 11 

Количество 

часов 

10 класс – 35 часов в год 

11 класс – 34 часа в год 

Всего – 69 часов в год. 

Нормативные 

документы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями);

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» » (в редакции приказа от 17.07.2015 № 734);

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательном учреждении (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189);

 Основная образовательная программа ООО ФГОС МКОУ «СОШ №26»;

 Учебный план МКОУ «СОШ №26»;

 Федеральный перечень учебников;

 Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) 

педагога реализующего ФГОС НОО, ФГОС ООО;

 Авторская рабочая программа по “Основы безопасности 

жизнедеятельности” комплексная программа 10 – 11 классы. Под общей 

редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Издательский центр «Вентана- 

Граф», 2014.

Планируемые 

результаты 

Изучение предмета « Основы безопасности жизнедеятельности » должно 

обеспечить: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасной жизнедеятельности; 

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность 

окружающих, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для 
ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую 

помощь. 

  



Тематическое 

планирование 

10 класс 

№ п/п Раздел. Количество 

часов 

1. Основы безопасности личности, общества, государства 15 

2. Военная безопасность государства 10 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

11 класс 

№ п/п Раздел. Количество 

часов 

1. Основы безопасности личности, общества, государства 15 

2. Военная безопасность государства 10 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 

Используемый 

учебник 

«Основы безопасности жизнедеятельности»: 10 - 11 классы : базовый уровень : 

учебник / С. В. Ким, В. А. Горский. – 2-е изд., стереотип. – Вентана-Граф, 2020. 
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