


Пояснительная записка 
Общая характеристика учебного предмета Рабочая программа разработана на 

основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования  

 авторской программы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы 

программы -А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев), 

напечатанной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности. 1-11 классы» / под общ. ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2007, и 

в соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом лицея учебный год рабочая программа 

рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). для учащихся  

Тип программы: программа изучения ОБЖ на базовом уровне. 

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 

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

техногенного 

характера»; 

- «Об охране окружающей природной среды»; 

- «О пожарной безопасности»; 

- «О гражданской обороне»; 

- «Об обороне»; 

- «О воинской обязанности и военной службе»; 

- «О безопасности дорожного движения» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: 

-обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; 

- государственная система обеспечения безопасности 

населения; 

- -основы обороны государства и воинская обязанность. 

Итоговый и промежуточный (в конце I полугодия) контроль знаний обучающихся 

осуществляется в виде тестирования. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебным пособием «ОБЖ. 11 класс. 

Авторы: Виктор Васнев, Анатолий Тихонович Смирнов, Борис Иванович Мишин. - М.: 

Просвещение, 2009», включенным в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год. 

Форма организации учебных занятий: классно-урочная 

система. Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности 

населения; основы обороны государства и воинская обязанность. 

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



истории создания Вооруженных Сил, их организационной структуре, функции и основных 

задачах боевых традициях и символах воинской чести, об основных воинских обязанностях. 

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практически; 

навыков программой курса предусмотрено проведение практических занятий в форме 

учебных сборов с юношами 10-го класса на базе воинских частей, определяемых военными 

комиссариатами или на базе учебных учреждений Российской оборонной 

спортивно-технической организации (РОСТО) в конце учебного года. На проведение 

учебных сборов выделяется пять дней (40 часов учебного времени). Структурно программа 

курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий: безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни, основы военной службы. В программе реализованы требования Федеральных 

законов "06 обороне", "О воинской обязанности и военной службе", "О гражданской 

обороне", "О защите населения территории от чрезвычайных ситуаций природного 

техногенного характера" и постановлений Правительства Российской Федерации от 16 

января 1995 года № 43 "О федеральной целевой программе "Создание развитие Российской 

системы предупреждения действий в чрезвычайных ситуациях", от 24 июля 1995 года № 

738 "О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций". 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней (полной) 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

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 основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной 

службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной 

службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об 

обязанностях граждан по защите государства; 

овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное 

профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии; 

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма 

и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для 

прохождения военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации или других войсках. 

Сведения о планируемом уровне подготовки обучающихся: 

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 

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. 








