
Аннотация рабочей программы по ОБЖ 

Название учебного 

предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Классы 10-11 класс 

Количество часов 10 класс-35   часов в год; 1 час в неделю  

11 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю 

Составитель Мячков Андрей Геннадьевич 

Составлена на 

основе 

Рабочие программы. Основы безопасности жизнедеятельности. Программы 10-

11 классы. \.- М.: Просвещение, Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы /под 

общей редакцией А.Т. Смирнова. 2016г. Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. 

Цели курса Способствовать завершению формирования ключевых качеств выпускника 

школы, которые определены Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования 

Структура курса                       10 класс 

Раздел1 Основы комплексной безопасности-7 

Раздел 2 Защита населения российской федерации от чрезвычайных 

ситуаций-1 

Раздел 3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ-3 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни-3 

Раздел 5 Основы обороны государства-17 

Раздел 6 Основы военной службы-4 

                      11 класс 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности-3 

Раздел 2 Основы здорового образа жизни-1 

Раздел 3 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи-10 

Раздел 4 Основы обороны государства-9 

Раздел 5 Основы военной службы-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета  

Название учебного 

предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Классы 11а. 11 б 

Количество часов 34 часа в год, 1 час в неделю 

Составитель Мячков Андрей Геннадьевич 

Составлена на 

основе 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  ОБЖ. Программа для общеобразовательных учреждений. 

1- 11 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

Цели курса 1) усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного техногенного и социального характера, о влиянии их последствий на 

безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства; об угрозе 

национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса; о 

государственной системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; об организационных основах борьбы с  

терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации; об организации подготовки 

населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; при угрозе 

террористического акта, о мерах профилактики наркомании; о роли здорового образа 

жизни по обеспечению демографической безопасности страны; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности; об оказании первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях;  

2) усвоение учащимися содержания основных положений Конституции Российской        

Федерации и федеральных законов в области обороны государства и противодействия   

терроризму; нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок         

подготовки граждан к военной службе в современных условиях и меры противодействия         

терроризму;  

3) усвоение знаний о предназначении основных функций и задач Вооруженных Сил 

Российской Федерации; видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск; о 

руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской Федерации; участии 

Вооруженных Сил России в контр террористических операциях; Государственные и 

военные символы Российской Федерации; 

4) формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности   

жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, 

связанной  с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и выполнению каждым гражданином Российской Федерации 

Конституционного долга и обязанности по защите Отечества; 

5) развитие у учащихся личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение  в  различных  опасных  и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта; 

потребности в соблюдении норм здорового образа;  потребности к выполнению 

требований, предъявляемых  к  гражданину России, в области безопасности 

жизнедеятельности; физических и морально-психологических качеств, необходимых  для  

выполнения  гражданином  обязанностей  в профессиональной деятельности, в том числе 



обязанностей военнослужащего по вооруженной защите Российской   Федерации, при 

прохождении военной службы по призыву или по контракту в современных Вооруженных 

Силах Российской Федерации или других войсках. 

6)Воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность  

общества и государства 

7)Развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное  

    поведение  человека в условиях в опасных и ЧС природного, техногенного  

и социального      характера; 

8) Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и ЧС  

природного и    техногенного и социального характера 

Структура курса Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства ( 3ч.) 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни ( 13ч.) 

Модуль III (М-III). Обеспечение военной безопасности государства( 18ч.) 

 

Название учебного 

предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Классы 10а, 10 б 

Количество часов 35 часов в год, 1 час в неделю 

Составитель Мячков Андрей Геннадьевич 

Составлена на 

основе 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  ОБЖ. Программа для общеобразовательных учреждений. 

1- 11 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

Цели курса Воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; 

Развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях в опасных и ЧС природного, техногенного и 

социального характера; 

Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и ЧС природного и 

техногенного и социального характера; 

Формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья 

Структура курса Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства ( 12ч.) 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни ( 3 ч.) 

Модуль III (М-III). Обеспечение военной безопасности государства( 20ч.) 

 

Название 

учебного 

предмета 

Физическая культура 

Классы 10 а  

Количество 

часов 

105 часов в год, 3 часа в неделю 

Составитель Мячков Андрей Геннадьевич 

Составлена на 

основе 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы. Авторы: доктор 

педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич, Москва 

«Просвещение» 2012.     

Цели курса  1) укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику 

    плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости,  

     приспособленности организма к неблагоприятным условиям     внешней среды; 

 2) овладение школой движений; 

 3) развитие координационных и кондиционных способностей; 

 4) формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических  

  упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных 

  способностей; 

 5) выработку представлений об основных видах спорта; 



 6) приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,  

 подвижными играми; 

 7) воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к  

 одноклассникам, умения взаимодействовать с ними в процессе общения, занятий. 

Структура 

курса 

Модуль I. Баскетбол- 23 часа 

Модуль II Легкая атлетика – 24 часа 

Модуль III Волейбол- 18 часов 

Модуль IV Гимнастика с элементами акробатики – 20 часов 

Модуль V Лыжная подготовка – 20 часов 

 

 

 

Название 

учебного 

предмета 

Физическая культура 

Классы 7 а  

Количество 

часов 

105 часов в год, 3 часа в неделю 

Составитель Мячков Андрей Геннадьевич 

Составлена на 

основе 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы. Авторы: доктор 

педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич, Москва 

«Просвещение» 2012.     

Цели курса  1) укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику 

    плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости,  

     приспособленности организма к неблагоприятным условиям     внешней среды; 

 2) овладение школой движений; 

 3) развитие координационных и кондиционных способностей; 

 4) формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических  

  упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных 

  способностей; 

 5) выработку представлений об основных видах спорта; 

 6) приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,  

 подвижными играми; 

 7) воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к  

 одноклассникам, умения взаимодействовать с ними в процессе общения, занятий. 

Структура 

курса 

Модуль I. Баскетбол- 23 часа 

Модуль II Легкая атлетика – 28 часов 

Модуль III Волейбол- 14 часов 

Модуль IV Гимнастика с элементами акробатики – 20 часов 

Модуль V Лыжная подготовка – 20 часов 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

учебного 

предмета 

Физическая культура 

Классы 6 а, 6б 

Количество 

часов 

105 часов в год, 3 часа в неделю 

Составитель Мячков Андрей Геннадьевич 

Составлена на 

основе 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы. Авторы: доктор 

педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич, Москва 

«Просвещение» 2012.     

Цели курса  1) укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику 

    плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости,  

     приспособленности организма к неблагоприятным условиям     внешней среды; 

 2) овладение школой движений; 

 3) развитие координационных и кондиционных способностей; 

 4) формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических  

  упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных 

  способностей; 

 5) выработку представлений об основных видах спорта; 

 6) приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,  

 подвижными играми; 

 7) воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к  

 одноклассникам, умения взаимодействовать с ними в процессе общения, занятий. 

Структура 

курса 

Модуль I. Баскетбол- 23 часа 

Модуль II Легкая атлетика – 28 часов 

Модуль III Волейбол- 14 часов 

Модуль IV Гимнастика с элементами акробатики – 20 часов 

Модуль V Лыжная подготовка – 20 часов 

 

 


