
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изменения, внесенные в авторскую программу С.В. Ким по ОБЖ для среднего уровня
образования (ФГОС СОО)

Авторская программа составлена на 70 часов по 35 в 10 и 11 классах.

Учебный план МБОУ «Пудостьская СОШ» рассчитан на 34 учебные недели. В связи с 
этим в тематическое планирование внесены следующие изменения:

в 10 классе на главу 5 «Вооруженные силы Российской Федерации на защите государства 
от военных угроз» выделяется 4 часа (вместо 5 по авторской программе);

в 11 классе на главу 2 «Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества и 
государства по обеспечению безопасности» выделяется 4 часа (вместо 5 по авторской 
программе).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс

№ темы Название темы Количество
часов

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества государства 15

1. Научные основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека в современной среде обитания

5

2. Законодательные основы обеспечения безопасности 
личности, общества государства

5

3. Организационные основы обеспечения защиты населения и 
территории России в чрезвычайных ситуациях

5

Раздел 2. Военная безопасность государства 9

4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 5

5. Вооруженные силы Российской Федерации на защите 
государства от военных угроз

4

6. Факторы риска нарушения здоровья: инфекционные и 
неинфекционные заболевания

5

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10

7. Факторы риска нарушения здоровья: инфекционные и 
неинфекционные заболевания

5

8. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 5
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11 класс

№ темы Название темы Количество
часов

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества государства 14

1. Научные основы формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности человека в современной среде обитания

5

2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, 
общества и государства по обеспечению безопасности

4

3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 5

Раздел 2. Военная безопасность государства 10

4. Вооруженные силы Российской Федерации на защите 
государства от военных угроз

5

Особенности военной службы в современной Российской 
армии

5

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10

Основы здорового образа жизни 5

Первая помощь при неотложных состояниях 5

ИТОГО 34

Преподаватель ОБЖ Коломиец Е.В.
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