
Аннотация 

к рабочей программе по ОБЖ 11 класса 
 

Программа по безопасности жизнедеятельности для основной школы  составлена на 

основе следующих документов «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537)», 

«Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

г. (утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г.2009 г. № 690),  «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

«Об охране окружающей среды», «О безопасности дорожного движения», «О пожарной 

безопасности», и постановлений правительства РФ от 16 января 1995года №43 «О  

федеральной целевой программе «Создание и развитие Российской системы 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях» и от 24 июня 1995года №738 «О 

порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций», 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

авторской программы Основы безопасности жизнедеятельности : Базовый уровень: рабочая 

программа: 10–11 классы: учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М.: Вентана-Граф, 

2019. — 105 с. — (Российский учебник). 

 

 Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов и методических материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№ 253, «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 17.02.2012 г. № 

23251); 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 

№ 08-548 «о федеральном перечне учебников»; 

4. Примерной рабочей программы Основы безопасности жизнедеятельности : Базовый 

уровень: рабочая программа: 10–11 классы: учебно-методическое пособие / С. В. 

Ким. — М.: Вентана-Граф, 2019. — 105 с. — (Российский учебник). 

5. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования /Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: 

Просвещение, 2011; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Минитстерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 6 февраля 2015 г. 

регистрационный номер № 35915 9с 21.02.2015 г.) 

7. Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2020-2021 учебный год; 

8. Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ 

Озерновская СОШ № 47, осуществляющего функции введения ФГОС. 

9. ООП ООО МБОУ Озерновская СОШ №47 

  



10. жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённая 

решением Коллегии Министерства просвещения России от 24 декабря 2018 года № 

ПК-1 вн. 

 

Особенности рабочей программы по предмету. 

 

Понятийная база и содержание предмета ОБЖ основаны на положениях федеральных 

законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области 

безопасности личности, общества и государства. 

За основу проектирования структуры и содержания авторской программы принят 

модульный принцип ее построения (по разделам) и комплексный подход к наполнению 

содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 

антитеррористического поведения. 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения. 

– усвоение учащимися 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 учащимися 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 у приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

– готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 


