Пояснительная записка
Программа для 11-х классов предназначена для углубленного
изучения тем в области безопасности жизнедеятельности
учащимися 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 рабочая
программа по ОБЖ составлена на основе нормативных
документов:
Приказ МО России от 5 марта 2004г. №1089 «Об
утверждении
федерального
компонента
государственных
образовательных стандартов начального общего,основного общего
и среднего(полного) общего.Приказ МО России от 9 марта 2004г.
№1312 «Об утверждении ФБУП и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ,реализующих программы
общего образования».
РБУП:Приказ МО Ростовской области от 29.03.2010
№214.Приказ МО Ростовской области и науки РФ №882 от
23.12.2010
«Об
утверждении
Федерального
перечня
учебников,рекомендованных(допущенных) к использованию в
образовательном
процессе
в
общеобразовательных
учреждениях,реализующих образовательные программы общего
образования…на 2015-2016 уч.год.(сайт МО
и науки РФ
//www.vestnik.edu .ru).Программа разработана на основе
комплексной
программы
по
ОБЖ
под
редакцией
А.Т.Смирнова.М.Просвещение 2011г.
Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 11-х
классах предусмотрено Федеральным базисным учебным планом
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации в
объеме 34ч (из расчета по 1 ч в неделю).по годовому календарноучебному плану 34 часа,для 10 классов-35 часов.
В курсе ОБЖ для 11 классе завершается обучение учащихся
правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера. В
соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности
военной службе" письмом Министерства общего и
профессионального образования Российской Федерации оп 14 07 98

г №1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 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 учащиеся получают сведения об
обороне государства, их организационной структуре, функции и
основных боевых задачах, об основных воинских обязанностях. 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"
Преподавание курса ОБЖ в 11 классе проводит преподавательорганизатор курса ОБЖ. Занятия по отдельной программе с
девушками рекомендуется проводить учителям биологии или
специалистам, имеющим медицинское образование. В аттестат о
среднем (полном) общем образовании обязательно выставляется
итоговая отметка по предмету '"Основы безопасности
жизнедеятельности". Настоящая программа является основой для
разработки рабочей программы курса ОБЖ общеобразовательных
учреждениях.
Данная примерная программа курса ОБЖ для обучающихся в
10-11 классах общеобразовательных учреждений разработана
авторским коллективом в составе: А.Т.Смирнов, В.А.Васнев,
Б.И.Мишин,М.П.Фролов,Е.Н.Литвинов.2010г.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе
направлено на достижение следующих целей:
 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 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; потребности вести здоровый образ 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;
 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и
здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях;
использования
средств
индивидуальной
и
коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при
неотложных состояниях.
Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая систематизирует знания в области безопасности
жизнедеятельности, полученные учащимися
в основной
общеобразовательной школе, и способствует формированию у них
цельного
представления
в
области
безопасности
жизнедеятельности личности, общества и государства.
Раздел I «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предназначен для формирования у обучаемых знаний о
здоровом
образе
жизни,
основных
инфекционных
и
неинфекционных заболеваниях, средствах их профилактики и
правилах оказания первой медицинской помощи. Раздел состоит из
четырех тем.
Раздел II «Основы военной службы» предусматривает изучение
основных положений, раскрывающих содержание обязательной
подготовки молодежи к военной службе. Раздел состоит из семи
тем, в которых последовательно раскрывается содержание
обязательной подготовки граждан к военной службе. В процессе
изучения тематики раздела учащиеся получат начальные знания в

области обороны, ознакомятся с основными положениями Военной
доктрины Российской Федерации; получат сведения о
Вооруженных Силах Российской Федерации, их структуре и
предназначении для обеспечения национальной безопасности
страны; уяснят роль и значение военно-патриотического
воспитания молодежи в деле подготовки граждан России к
выполнению конституционного долга по защите Отечества.

