
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  11 класс (базовый уровень) 

 

1. Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена рабочая программа:  

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный базисный учебный плана и примерный учебного плана для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 

2004 года №1312; 

 Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года). 

 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН.  

 Программа среднего (полного) общего образования по ОБЖ (авторы А. Т. 

Смирнов,  Б.О. Хренников Основы безопасности жизнедеятельности. 10 - 11 

классы.  М.: «Просвещение», 2011).  

 

2. Рабочая программа соответствует УМК: 

Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник/ А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; – М.: Просвещение, 2013 



 Цели рабочей программы:  

Дать представления учащимся  

 об опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера; 

 о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, 

общества и государства; 

 об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и 

наркобизнеса; 

 о государственной системе обеспечения защиты населения страны от ЧС 

мирного и военного времени; 

 об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации; 

 об организации подготовки населения страны к действиям в условиях 

опасных и ЧС, при угрозе террористического акта; 

 о мерах профилактики наркомании; 

 о роли ЗОЖ для обеспечения демографической безопасности страны; 

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Усвоение учащимися содержания: 

 основных положений Конституции РФ и федеральных законов в области 

обороны государства и противодействия терроризму; 

 нормативно-правовых актов РФ, определяющих порядок подготовки граждан 

к военной службе в современных условиях и меры противодействия 

терроризму. 

Усвоение и закрепление учащимися знаний: 

 о предназначении, основных функциях и задачах Вооружённых Сил РФ; 

 о видах Вооружённых Сил РФ и родах войск; 

 о руководстве и управлении Вооружёнными Силами РФ; 

 об участии Вооружённых Сил России в контртеррористических операциях; 

 о государственных и военных символах РФ. 

 формирование у учащихся современного уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности, способностей осуществить выбор 

профессиональной деятельности, связанной с обеспечением защиты 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной службе и 

военной профессии как к выполнению каждым гражданином РФ 

конституционного долга и обязанностей по защите Отечества. 

 

 Количество часов по учебному плану, отведенных на изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»:  

11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Разделы рабочей программы с указанием количества часов: 

 

10 класс 

№ 

темы 

Изучаемый материал Кол-во часов 

1 Основы комплексной безопасности 

 

2 

2 Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

РФ 

4 

3 Основы здорового образа жизни 4 

4 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

9 

5 Основы обороны государства 

 

15 

 

 

 Периодичность и формы текущего контроля:  

 

Класс Итоговая проверочная 

работа по основным 

темам курса 

Обобщение по курсу Тест 

11 5 1 Итоговая 

аттестационная 

работа 

 

 

 

7.  Сроки и форма промежуточного контроля по итогам года:  

 

Класс Форма Сроки 

11 Итоговая аттестационная работа май 

 
 


