
 

Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 

                                                                       11 класс 

 

Учебный предмет ОБЖ 

Классы, работающие по данной программе 11 «А» 

Учитель, работающий по данной программе Праворский Д.В. 

Нормативные документы, лежащие в 

основе рабочей программы 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

2. Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115,  

3. Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(для X-XI классов), 

4. Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по 

образованию Правительства Санкт– 

Петербурга от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных 

графиков образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022 - 

2023 учебном году», 

6. Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную 



деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, среднего общего, 

основного общего образования»,  

8. Законом Санкт-Петербурга от 

17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»,  

9. Примерной программой среднего 

общего образования по: «Основы 

безопасности жизнедеятельности 10-11 класс», 

авторы: С.В. Ким, В.А. Горский, 2-е изд., 

стереотип., «Вентана-Граф», 2020г. 

Количество часов в соответствии с учебным 

планом 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 

34 часа (34 учебные недели) по 1 часу в 

неделю. 

УМК Основы безопасности жизнедеятельности: 10-

11 классы: базовый уровень: учебник / С.В. 

Ким, В.А. Горский. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Вентана-Граф, 2020. – 396, [4] с.: ил. – 

(Российский учебник). 

Цель • освоение знаний о безопасном 

поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание чувства ответственности за 

личную безопасность, ценностного отношения 

к своему здоровью и жизни; 

• развитие качеств личности, 

необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечение безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• овладение умениями предвидеть 

потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления; 

использовать средства индивидуальной 

защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Задачи • • воспитание ответственности за личную 

безопасность, безопасность общества и 

государства, ценностного отношения к 

здоровью и человеческой жизни, чувства 

уважения к героическому наследию России, её 

государственной символике, патриотизма и 

стремления выполнить долг по защите 

Родины; 

• развитие черт личности, необходимых 

для безопасного поведения в чрезвычайных 



ситуациях и при прохождении военной 

службы, бдительности в отношении актов 

терроризма; 

• формирование умений: оценки 

ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; использования 

средств индивидуальной и коллективной 

защиты; оказания первой медицинской 

помощи при неотложных ситуациях; 

Срок, на который разработана рабочая 

программа 

1 год 

 


