
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 11 класс 

Рабочая программа для 11 классов по основам безопасности жизнедеятельности  

разработана на основе авторской программы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников «Основы 

безопасности жизнедеятельности», М.: Просвещение - 2012, в соответствии с 

федеральным компонентом Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, соответствует базисному учебному плану МБОУ «Куяганская СОШ», по 

которому на изучение основ безопасности жизнедеятельности  отводится один 

учебный час в неделю в 11 классе.  

В настоящей рабочей 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" и постановлений Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года 

N 43 "О федеральной целевой программе "Создание и развитие Российской системы 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях", от 24 июля 1995 года N 738 "О 

порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций".      

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

 усвоение и закрепление следующих целей: 

 об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, 

 усвоение и закрепление учащимися знаний; 

 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 

чрезвычайных ситуаций 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 чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического акта, 

 о. мерах профилактики наркомании, 

 о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической 

безопасности страны, 

 о правах и обязанностях граждан е области безопасности 

жизнедеятельности, 

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 усвоение учащимися содержания: 

 основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных 

законов в области обороны государства и противодействия терроризму, 

 нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок 

подготовки граждан к военной службе в современных условиях и меры противодействия 

терроризму; 

 усвоение учащимися знаний: 

 о предназначении, основных функциях и задачах Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 

 о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск, 

 о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской Федерации, 

 об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях, 

 о государственных и военных символах Российской Федерации; 

http://www.kodeks.ru/noframe/aids?d&nd=901704754&prevDoc=901861446
http://www.kodeks.ru/noframe/aids?d&nd=901701041&prevDoc=901861446
http://www.kodeks.ru/noframe/aids?d&nd=9009935&prevDoc=901861446
http://www.kodeks.ru/noframe/aids?d&nd=9009935&prevDoc=901861446
http://www.kodeks.ru/noframe/aids?d&nd=9009935&prevDoc=901861446
http://www.kodeks.ru/noframe/aids?d&nd=9009935&prevDoc=901861446


 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 Российской Федерации конституционного долга и обязанностей по защите 

Отечества; 

 развитие у учащихся: 

 личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе при угрозе террористического акта, 

 потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 

 потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину 

России в области безопасности жизнедеятельности, 

 физических и морально-психологических качеств, необходимых для 

выполнения гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе 

обязанностей военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации, при 

прохождении военной службы по призыву или по контракту в современных Вооруженных 

Силах Российской Федерации или других войсках. 

УМК: 

1) Учебник: «Основы Безопасности Жизнедеятельности 11 класс»  А.Т. Смирнов,. 

Б.О. Хренников М.: Просвещение, 2013 г.. 

2) Рабочая программа: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Программы для 

общеобразовательных учреждений 10 – 11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений», М.: Просвещение, 2012 г.  

3) А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Поурочные разработки 10 – 11 классы» Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2014 г. 

4) А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Тестовый контроль 10 – 11 классы» М.: Просвещение, 2010 г. 
 

 

 

 

  


