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АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЖ 10-11 класс 

 

Нормативно-
методические 

материалы 

 Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020г. №304-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018г. №317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11и 14 

федерального закона от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ №287 от 31.05.2021г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от         31 декабря 2015г. №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010. №1897»; 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков 

народов РФ  в общеобразовательных организациях»; 

-Письмо Минобрнауки России от 17 мая 2018г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации          от  17.07.2015г. № 734 « О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный N 22637) и от 25 

декабря 2013 г. N 72(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный 

N 31751), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015г. №81;  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=191773#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=228666#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=228666#l0


 

 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233 «О  внесении в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233»; 

- ООП ООО ГБПОУ «НО УОР им В.С.Тишина». 

Реализуемый УМК ОБЖ 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / С.В.Ким, В.А.Горский.– 2-е  

издание,стереотип.-М.: Вентана-Граф, 2020 . 

Авторская  программа С.В. Ким ОБЖ. 10-11 классы, М.: Вентана-Граф, 2020 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели изучения: 

-содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства от внешних и 

внутренних угроз; 

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

-формирование основ  экологического  мышления,  осознание  влияния  культуры  безопасности жизнедеятельности и социально-

экономических процессов на состояние природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности; 

-осознание  ответственности  и  потребности  в  формировании  культуры   семейных отношений на основе принятия ценностей 

семейной жизни — любви, равноправия, заботы, ответственности; 

-профилактика асоциального поведения учащихся, формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Задачи: 

-обучение обучающихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, обеспечивающее усвоение знаний о правах и 

обязанностях личности, общества и государства в области безопасности, о здоровом образе  жизни,  формирование  умений  

предвидеть  и распознавать опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные  и  коллективные средства защиты, 

оказывать первую помощь, реализуя стратегию минимизации негативных последствий для собственного здоровья, благополучия 

других людей и среды обитания; 

-воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение индивидуальной, общественной (социальной) и 

государственной безопасности; четкой правовой гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому поведению в 

социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему здоровью, здоровью людей и среде обитания; 

-развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, самоконтроля, самооценки собственной культуры безопасного 



 

 

поведения и деятельности,  обеспечивающих  личную и общественную безопасность. 

 

 

Срок   реализации 

программы 

 

2 года 

 

 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

На изучение обж  в 10 и 11 классах отводится по 1 уроку в неделю. Всего 68 часов. 

Обучение ведется на русском языке. 

 

 

 

Разделы программы Учебное содержание курса обж в серии УМК   С.В.Ким и др.сконструировано следующим образом: 

10 класс (1 час в неделю) 

Тема Количество часов 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности 4 

Раздел 2. Защита населения РФ от опасных и чрезвычайных ситуаций 5 

Раздел 3 Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации 

5 

Раздел 4. Основы обороны государства. 10 

Раздел 5. Основы здорового образа жизни 10 

11 класс (1 час в неделю) 
Тема Количество часов 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности 9 

Раздел 2. Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 
в Российской Федерации 

5 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 5 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 5 

Раздел 6. Основы обороны государства 10 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  10класс – промежуточная аттестация 

  11класс -  итоговая контрольная работа 

 


