
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЖ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

Рабочая программа по ОБЖ предназначена для обучающихся 10-11-х классов и 

разработана на основании следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ); 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004); 

 Примерной программы среднего общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

Авторской программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы С.В. Ким, В.А.Горский – М. : Вента-Граф, 

2020 г.  
 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Поселковой 

СОШ Азовского района; 

 Учебного плана МБОУ Поселковой СОШ  Азовского района на 2021-2022 уч. год; 

 Календарного учебного графика МБОУ Поселковой СОШ  Азовского района на уч. год. 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс, 

включающий в себя: 

 С.В. Ким, В.А.Горский  Основы безопасности жизнедеятельности  10-11 класс, учебник–

 М. : Вента-Граф, 2020 г.  

 С.В. Ким, В.А.Горский  Основы безопасности жизнедеятельности  10-11 класс, 

методическое пособие– М. : Вента-Граф, 2020 г.  

  

 

Цели: 

– освоение обучающимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной 

и общественной ценности; 

– уяснение и принятие обучающимися достижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность 

органов власти; 

–антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

–отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

 

Рабочей программой на изучение ОБЖ: 

 в 10 классе предусмотрено 34 учебных часов из расчёта 1 час в неделю; 

 в 11 классе предусмотрено 34 учебных часа из расчёта 1 час. 
 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика предмета 

3. Место предмета в учебном плане 

4. Содержание курса «ОБЖ» 10-11 классы 

5. Требования к уровню подготовки 

6. Приложение: Календарно-тематическое планирование 


