
 

Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании» 

2. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

(Приказ МО от 05.03.2004 №1089) 

3. Приказа МО и Н РФ от 03.06.2011 года №1994 «О внесении изменений в федеральный 

БУП  и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», утвержденные приказом МО РФ 

от 09.03.2004 года №1312. 

4.Программы общеобразовательных учреждений по «Основам безопасности 

жизнедеятельности для 1 — 11 классов» (основная школа, средняя (полная) школа под общей 

редакцией Смирнова А.Т. М.: Просвещение, 2008. 

 Программа по основам безопасности жизнедеятельности среднего (полного) общего 

образования разработана на основе федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования и в соответствии с положениями Конституции  

Российской Федерации и федеральными законами  Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для 

обеспечения базового уровня подготовки обучающихся в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования. Программа рассчитана на изучение курса в 11 

классе, в течение 34 часов учебного времени в год. Минимальное количество учебных  часов 

в неделю — 1 час. 

 

Учебник - «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 класса А.Т. Смирнов. Б.О. 

Хренников. Издательство «Просвещение», 2011 г. 

 Программа для 11 классов предназначена для изучения тем в области безопасности 

жизнедеятельности обучающимися с учетом их потребностей в повышении уровня культуры 

в области безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства. Данная программа 

реализует положения государственного образовательного стандарта второго поколения. 

  В курсе ОБЖ для 11 класса завершается обучение обучающихся правилам 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных  ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе», письмом Министерства общего и профессионального образования  

Российской Федерации от 14.07.1998 года № 1133/14-12 в программу курса ОБЖ для 

обучающихся в 11 классе введен раздел «Основы военной службы». Раздел «Основы военной 

службы» органически связан с другими разделами курса и направлен прежде всего на 

подготовку подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению 

конституционного долга по защите Отечества, патриотическое (военно-патриотическое) 

воспитание старшеклассников. 

 В ходе изучения курса ОБЖ обучающие получают сведения об обороне государства, 

Вооруженных Силах, их организационной структуре, функции и основных боевых задачах, 

об основных воинских обязанностях. В программе реализованы требования Федеральных 

законов: 

- «Об обороне»; 

- «О воинской обязанности и военной службе»; 

- «О гражданской обороне»; 



- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

- Постановлений Правительства Российской Федерации от 16.01.1995 года №43 «О 

федеральной целевой программе «Создание и развитие Российской системы предупреждения 

и действий в чрезвычайных ситуациях», от 24.07.1995 года № 738 «О порядке подготовки 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций». 

 Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание у обучающихся ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью — как к 

индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства. 

- развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера в современных условиях жизнедеятельности; потребности ведения 

здорового образа жизни; необходимых моральных, физических и психологических качеств 

для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества; 

- 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 мирного и 

военного времени; об обязанностях граждан по защите государства. 

- овладение умениями: оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты; оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

 Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

обучающимися в основной образовательной школе, и способствует у них цельного 

представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. 

  

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

 Лекция; 

 Консультация; 

 Практическое занятие; 

 Проверочная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 

Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в 

следующих режимах: 

 Тестирование online и offline; 

 Консультации on-line и offline; 

 Предоставление методических материалов; 

 Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации); 

 


