
Аннотация к рабочей программе 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

11 класс 

 
Место предмета в учебном плане 1 час в неделю,34 учебных недель, 34 часа  в год 

Базовый/ профильный/ углубленный 

курс 

базовый 

Авторская программа Смирнов А.Т., Хренников Б.О..  

под ред. Смирнова А.Т. 

Цель реализации программы - освоение знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства;  

- воспитание ценностного отношения к 

человеческой жизни и здоровью; чувства уважения 

к героическому наследию России и ее 

государственной символике; патриотизма и долга 

по защите Отечества;  

- развитие черт личности, необходимых для 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового 

образа жизни; 

 - овладение умениями оценивать ситуации, 

опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим.  

Формирование  у учащихся экологического 

мышления, понимания ими влияния социально-

экологических процессов на состояние природной 

и социальной среды обитания человека; 

воспитанием у них культуры безопасного 

повеления в условиях неблагоприятной обстановки 

в местах проживания; 

      Формирование  у учащихся духовно-

нравственных принципов взаимоотношения полов, 

способствующих, осознанию традиционных 

ценностей семьи, их готовности к созданию 

благополучной семьи в современных условиях и 

обеспечению демографической  безопасности 

государства; 

        Формирование  у учащихся индивидуальной 

системы здорового образа жизни для повышения 

уровня их духовного, физического и социального 

благополучия, а также для обеспечения здорового 

долголетия граждан Российской Федерации; 



Формирование  у учащихся современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности для 

повышения их защищённости на индивидуальном 

уровне от внешних и внутренних угроз в 

повседневной  жизни и в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного и 

социального характера; 

Формирование  у учащихся духовных и 

физических качеств, свойственных гражданину 

Российской Федерации и защитнику Отечества; 

Подготовка  их к военной службе в современных 

условиях (граждан мужского пола – обязательно, 

граждан женского пола – по их желанию) 

 

 

 

Учебник   1.3.6.3.4.2      Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень). 11 класс. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.. под ред. Смирнова 

А.Т.   2013 Издательство «Просвещение» 

 

Пособия и электронные ресурсы • Армия государства Российского и защита 

Отечества / под ред. Генерала - полковника 

В.В. Смирнова. – М.: Просвещение, 2004. 

• Большой энциклопедический словарь / под 

ред. А.М. Прохорова. – М.: Большая 

Российская энциклопедия; СПб.: Норинт, 

1997. 

• Военная доктрина Российской Федерации // 

Вестник военной информации, - 2000. - №5. 

• Гражданская зашита энциклопедический 

словарь под общей ред. С.К. Шойгу. – М.: 

ДЭКС-ПРЕСС, 2005. 

• Дуров В.А. Русские награды XVIII – начала 

XX в. / В.А. Дуров. – 3-е изд., доп. – М.: 

Просвещение, 2008. 

• Дуров В.А. Отечественные награды / В.А. 

Дуров. - М.: Просвещение, 2005. 

• Конституция Российской Федерации 

(последнее издание). 

• Концепция национальной безопасности 

Российской Федерации // Вестник военной 

информации. – 2000. - №2. 

• Краткая медицинская энциклопедия / под. 

Ред. Академика РАМН В.Л. Покровского. – 

М., 1994. 

• Методические материалы и документы по 

курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» . – 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2004. 

• Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации (последнее 

издание). 

• Васнев В.А. Основы подготовки к военной 



службе: метод. Материалы и документы: кн. 

Для учителя / В.А. Васнев, С.А. Чинённый. 

- М.: Просвещение, 2002. 

• Радиация: дозы, эффекты, риск / пер. с англ. 

Ю.А. Банникова. – М.: Мир, 1990. 

• Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни: тестовый 

контроль старшеклассников: 10-11 кл. / А.Т. 

Смирнов. М.В. Маслов; под ред. А.Т. 

Смирнова. - М.: Просвещение, 2002. 

• Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 кл.: учеб. для 

учащихся общеобразоват.  учреждений / 

А.Т. Смирнов. Б.И. Мишин, В.А. Васнев; 

под ред. А.Т. Смирнова. – 8-е изд., перераб. 

- М.: Просвещение, 2008. 

• Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности: основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни. 10 кл. В 

2ч: учеб. для общеобразовательных 

учреждений / А.Т. Смирнов. Б.И. Мишин, 

П.В. Ижевский; под общей ред. А.Т. 

Смирнова. – 7-е изд. . - М.: Просвещение, 

2009. 

• Федеральные законы Российской 

Федерации: «О защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О 

статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе», «О 

гражданской обороне», «Об обороне», «О 

днях воинской славы  и памятных датах 

России», «Об альтернативной гражданской 

службе», «О противодействии терроризму» 

// Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1993-2006. 

• Армия государства Российского и защита 

Отечества / под ред. Генерала - полковника 

В.В. Смирнова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2008. 

• Военный энциклопедический словарь. – М.: 

Военное издательство. 1983. 

• Семейный кодекс Российской Федерации 

(последняя редакция). Смирнов А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

10 кл.: учеб. для общеобразоват.  

учреждений. В 2ч.Ч. 1 / А.Т. Смирнов. Б.И. 

Мишин, В.А. Васнев; под общ. ред. А.Т. 

Смирнова. – 10-е изд., - М.: Просвещение, 

2009. 

• Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности: поурочные разработки: 

10-11 кл.: пособие для учителя учреждений 

/ А.Т. Смирнов. Б.О. Хренников; под общей 



ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 

2009. 

• Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности: справочник для 

учащихся / А.Т. Смирнов. Б.О. Хренников, 

Р.А. Дурнев, З.Н. Аюбов; под общей ред. 

А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2007. 

• 100 вопросов – 100 ответов о прохождении 

военной службы солдатами и сержантами 

по призыву и по контракту: Сборник. – М.: 

ИТ «Красная звезда», 2006. 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

(последнее издание). 

• Федеральные законы «О статусе 

военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе», «Об 

альтернативной гражданской службе», «О 

внесении изменений в Федеральный закон 

«О воинской обязанности и военной 

службе» и статью 14 Закона РФ «Об 

образовании», «О противодействии 

терроризму» // Собрание законодательства 

Российской Федерации: официальное 

издание. – М., 1993-2008. 

 

Использование Интернета для подготовки 

уроков по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»   

 

• http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - 

Каталог ресурсов по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

•

 http://www.znakcomplect.ru/school/school7.ph

p - Охрана труда в образовании; 

• http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 

- Фестиваль «Открытый урок», материалы по 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  ;  

• http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для 

учителя по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  материалы к урокам, 

сценарии внеклассных мероприятий, документы; 

• school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

 

 

основные составляющие здорового образа жизни и 

их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 



- основы российского законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский 

учет, медицинского освидетельствования, призыва 

на военную службу; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, вовремя 

прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

- основные виды военно-профессиональной 

деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к 

уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской 

обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в 

части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской 

обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и 

осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы 

экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, 

опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в 

качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) 

водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих 

и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с 



особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная работа, 

устный ответ, тестирование 

 


