
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» для 1-4 классов 

 
Рабочая программа по физической культуре в 1-4 классах составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 
начального общего образования,   на основе примерной программы начального общего 
образования и учебного методического пособия «Рабочая программа по физической 
культуре. 1,2,3,4 класс» (сост. А.Ю. Патрикеев.) – М.: ВАКО,2014г., составленного к УМК 
В.И. Ляха. 
 
Согласно базисному учебному плану общеобразовательного учреждения на изучение 
предмета «Физическая культура» в 1-4 классах выделяется 405 часов (3 часа в неделю): 
в 1 классе  - 99 ч., во 2 классе – 102 ч., в 3 класс – 102 ч., в 4 классе -  102ч. 
 
 Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся 
начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 
самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. 
Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета «Физическая 
культура, в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность 
человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических 
качеств и способностей, приобретение определённых знаний, двигательных навыков и 
умений.  
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 
образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности;  

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры; 

• овладение школой движений; 
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, 
ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 
ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-
силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 
физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 
соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 
и безопасного образа жизни; 



• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижными играми, использование их в свободное время на основе 
формирования интересов к определённым видам двигательной активности и 
выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 
др.) в ходе двигательной деятельности. 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; обучение 
простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям 
физического развития и физической подготовленности. 

Планируемые результаты 
По окончании начального общего образования учащиеся умеют:  

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 
средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

• излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 
значение в жизни человека;  

• использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности человека;  

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 
массы тела) и развития основных физических качеств; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное 
отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 
соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

• соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 
физической культурой; 

• организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 
заданной дозировкой нагрузки;  

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 
• выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне;  
• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности;  
• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях; 
• умение выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса « Готов к труду и обороне». 
Формы промежуточной (итоговой) аттестации 
     Типовые задания по оценке личностных результатов, итоговые проверочные работы по 
предмету физическая культура, сдача нормативов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  для 5-9 классов 

    
Рабочая программа для учащихся 5-9 класса составлена на основе комплексной 
программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы: доктор 
педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. Москва 
«Просвещение», 2010г., в соответствие с требованиями федерального компонента 
государственного образовательного стандарта и региональными нормативными 
документами.  
   Программа по физической культуре для 5-9 классов разработана в соответствии 
 - с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования. - М.: Просвещение, 2011; 
 - с рекомендациями Примерной программы по физической культуре. Примерная 
программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2011 год;  
- учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5 
классов» В.И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010;  
- с авторской программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-
11 классов» В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010:   
Цели и задачи реализации программы 
    Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 
пространстве общечеловеческой культуры — главная цель развития отечественной 
системы школьного образования. Как следствие, каждая образовательная область 
Базисного учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели.  
   Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне 
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 
конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 
потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 
развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни.  
   Образовательный процесс по физической культуре в основной школе строится так, 
чтобы были решены следующие задачи: 
 • укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей организма; 
 • формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 
действиями и приемами базовых видов спорта;  
• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 
роли в формировании здорового образа жизни; 
 • обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 
упражнениями; 
 • воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  



  
Общая характеристика учебного предмета 
 Согласно Концепции развития содержания образования в области физической 
культуры(2001) основой образования по физической культуре является двигательная 
(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием 
физической природы человека. В рамках школьного образования активное освоение 
данной деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические 
качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные 
действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества, 
формировать со знание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 
Место учебного курса в учебном плане 
Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем 
программы отводится 5 классы – 102 ч., 6 классы – 102 ч., 7 классы – 102 ч., 8 классы – 
102 ч., 9 классы – 102 ч.,  из расчета 3 ч в неделю. Вместе с тем, чтобы у учителей 
физической культуры были условия для реализации их творческих программ и 
инновационных разработок, индивидуальных педагогических технологий и подходов, 
программа предусматривает выделение определенного объема учебного времени — 20 % 
(21 час) от объема времени, отводимого на изучение раздела «Физическое 
совершенствование». Рабочая программа рассчитана на 510 ч на пять лет обучения (по 3 ч 
в неделю). 
Результаты освоения учебного предмета 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
 - рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе; 
 - характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек;  
- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,   
- излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических качеств;  
- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 
режиме дня и учебной недели;  
- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 
 - руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.   
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 



 - использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
 - составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
 - классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
 - самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
их; 
 - тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  
- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 
физической подготовленности. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  
 - выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности; 
 - выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации);  
- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; - 
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений;  
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
 - выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 
их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 
дистанций (для снежных регионов России);  
- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов;  
- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной 
и игровой деятельности;  
- выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 
учебной и игровой деятельности;  
- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 
учебной и игровой деятельности; 
 - выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 
Содержание учебного курса 



   В программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича программный материал делится на две части – 
базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 
компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка). Базовая 
часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 
культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по кроссовой 
подготовке и лыжной подготовке. Программный материал усложняется по разделам 
каждый год за счёт увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. В 7-9 
классах единоборства заменяются лёгкой атлетикой. Для ознакомления с теоретическими 
сведениями выделяется время в процессе уроков. 
Организация текущего и промежуточного контроля знаний 
 
     Контроль над освоением учебного материала по разделам программы проходит в 
соответствии с разработанным календарно – тематическим планированием. Оценка 
успеваемости по физической культуре включает в себя качественные и количественные 
показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными 
умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и 
спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов.    
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  для 10-11 классов 

 
    Рабочая программа по физической культуре для учащихся 10-11ых классов составлена в 
соответствии с нормативными документами:  
1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» п.3.6 ст.28. 
 2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. N 164, от 31 
августа 2009 г. N 320, от 19 октября 2009 г. N 427, от 10 ноября 2011 г. N 2643, от 24 
января 2012 г. N 39. 
     Рабочий план разработан на основе примерной программы «Комплексная программа 
физического воспитания, 1 − 11 классы. Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич. − М: 
«Просвещение», 2011 г.» Содержание программы направлено на освоение знаний, умений 
и навыков на базовом уровне. Программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 
Физическая культура. 10–11 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / под общ. ред. В. 
И. Ляха. М.: Просвещение, 2011., и соответствует Федеральному перечню учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 
2016-2017 год.  
Цели и задачи реализации программы 
   Цель программы: обеспечение современного образования учащихся в контексте 
требований ФГОС. 
    Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 



культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха. 
 
    Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 
направлен на решение следующих задач:  

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 
правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 
условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ 
жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 
сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 
дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 
способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости);  

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 
качеств;  

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 
самоконтроля;  

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 
первой помощи при травмах;  

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время;  

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 
отделения, капитана команды, судьи;  

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 
дисциплинированности, чувства ответственности;  

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 
саморегуляции. 

Общая характеристика учебного предмета 
   Содействовать гармоничному физическому развитию, формированию общественных и 
личных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней 
физиологической подготовленности, закреплению потребности к регулярным занятиям 
физическими упражнениями и избранным видом спорта, формированию адекватной 
самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, 
развитие 
целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания. 
    В 10 – 11 классах продолжается изучение и совершенствование элементов по разделу 
«Спортивные игры». В программе для учащихся 10 - 11классах двигательная 
деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: 
физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивная деятельность.  



    Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 
характеризуется направленностью на укрепление здоровья школьников и создание 
представлений о бережном к нему отношении, формирование потребностей в регулярных 
занятиях физической культурой и использование их в разнообразных формах активного 
отдыха и досуга. Вторая содержательная линия «Спортивная деятельность» соотносится с 
возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется 
направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и 
двигательной подготовленности. 
     Особенностью урочных занятий в 10 – 11 классах является совершенствование базовых 
двигательных действий, включая технику основных видов спорта: легкая атлетика, 
гимнастика, спортивные (баскетбол, волейбол) игры, лыжные гонки 
Результаты освоения предмета 
    По окончании освоении учебного предмета учащиеся должны: 
Знать: 
 - терминологию;  
 - традиционное построение урока в целом; 
 - самостраховку при выполнении упражнений; 
 - оказание первой медицинской помощи при травмах; 
 - основы личной гигиены; 
 - причины травматизма на занятиях; 
 - правила поведения и меры безопасности на занятиях физической культурой; 
 - гигиену физических упражнений и профилактику заболеваний; 
 - влияние занятий физической культуры на организм человек; 
 - историю физической культуры и олимпийского движения, о положительном их влиянии 
на укрепления мира и дружбы между народа 
Уметь: 
- составлять и правильно выполнять комплексы упражнений; 
 - самостоятельно организовывать и проводить игры; 
 - выполнять игровые действия с баскетбольным и волейбольным мячами; 
- передвигаться на лыжах классическими и коньковыми ходами; 
 - выполнять упражнения и связки упражнений на гимнастических снарядах; 
 - выполнять продолжительный бег; 
 - выполнять прыжки в длину и в высоту с разбега, с места; 
 - метать мяч на дальность и в цель; 
 - выполнять строевые упражнения и приемы; 
- участвовать в соревнованиях по программе 10-11классов. 
Место учебного курса в учебном плане 
    Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
отводит 102 часов в 10 классе, 102 часа – в 11 классе при 3 часах в неделю. Это 
направлено на выполнение федерального компонента государственного стандарта 
образования по физической культуре и, ориентировано, на выполнение базовой части 
комплексной программы по физической культуре. 
Организация текущего и промежуточного контроля знаний 
    Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию раздела, так и по мере 
освоения умений и навыков. По окончанию 11 класса, учащийся должен показать уровень 



физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Нормативы», 
что соответствует обязательному минимуму содержания образования. 
 

Аннотация рабочей программы по учебному предмету «ОБЖ» 
для 8-9 классов (ФГОС) 

 
Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 8-9  классов  
составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования по ОБЖ: одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).- 
2016.Авторская программа «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников. 8-9 классы. Под редакцией А.Т. Смирнова» - 
Просвещение, 2017. 
 
Общие цели учебного предмета: 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 
личности, общества и государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения 
к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечению профилактики антисоциального поведения  обучающихся . 
 
Задачи: 

• формирование у обучающихся современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным  веществам и асоциальному поведению. 
• развитие умения обоснованно объяснять особенности современных процессов 

мирового развития в условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и 
риски для безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и 
национальной безопасности России; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 
коммуникативных; 

• формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение 
мотивации к военной службе в современных условиях; 

Количество часов на изучение дисциплины:  
На изучение предмета отводится  68 часов. В том числе: 
в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю);   
в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю); 

 
Основные разделы дисциплины: 

 



I Основы комплексной безопасности. 
II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 
III  Противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 
IV Основы здорового образа жизни 
V Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются  
промежуточный контроль в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального 
опроса, контрольных, творческих и практических работ. 
Основные требования к оформлению программы выполнены. Структура рабочей 
программы выдержана. 
 

Аннотация рабочей программы по учебному предмету «ОБЖ» 
для 10-11 классов (ФГОС) 

 
Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 10-11  классов  
составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования по ОБЖ: одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).- 
2016.Авторская программа «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников. 10-11 классы. Под редакцией А.Т. Смирнова» - 
Просвещение, 2012. 
Общие цели учебного предмета: 

• формирование умений принимать обоснованные решения  и разрабатывать  план 
своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и 
своих возможностей.  

• освоение основ медицинских знаний и выработки умений в оказании первой 
помощи при неотложных состояниях. 

• воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 
России и ее  Вооруженным Силам. 

Задачи: 
• развитие умения обоснованно объяснять особенности современных процессов 

мирового развития в условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и 
риски для безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и 
национальной безопасности России; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 
коммуникативных; 

• формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение 
мотивации к военной службе в современных условиях; 

Количество часов на изучение дисциплины:  
На изучение предмета отводится  68 часов. В том числе: 
в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю);   
в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю); 



Основные разделы дисциплины: 
I Основы комплексной безопасности. 
II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
III Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 
IV Основы здорового образа жизни 
V Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 
VI Основы обороны государства. 
VII Основы военной службы. 

 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются  
промежуточный контроль в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального 
опроса, контрольных, творческих и практических работ. 
Основные требования к оформлению программы выполнены. Структура рабочей 
программы выдержана. 
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