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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основании нормативных правовых документов: 

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

2.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

3.Приказ Министерства образования Российской Федерации от  09.03.2004 г. № 1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов, для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

4.Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего полного образования»; 

5.Примерная программа среднего общего образования  по основам безопасности 

жизнедеятельности (письмо департамента государственной политики в образовании МОиН 

РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263); 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года , регистрационный № 1999 ; 

7.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию  при реализации 

имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный от 31. 03. 2014 № 253; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 № 576 

«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный от 31. 03. 2014 № 253» 

9.Приказ ОУ № 14\2 от 20.05.2018 «Об утверждении перечня учебников и учебных пособий 

на 2018\19 учебный год» 

10. Приказ ОУ№ 53\4 от 31.08.2018 «Об утверждении  основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, среднего общего образования (9-11 классы)» 

11. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Темы для повторения к промежуточной аттестации 

По основам безопасности жизнедеятельности  10 класс 

Форма промежуточной аттестации – тест  

Боевые традиции Вооружѐнных сил, символы воинской чести России. 

Правила поведения в условиях вынужденного автономного существования. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Правила безопасного поведения в ситуациях криминального характера 

Критерии оценивания: 

85 – 100%  выполнения «5» 

65 – 84% выполнения «4» 

40 – 64% выполнения «3» 

Меньше 40% выполнения «2» 

 

 


