
              Аннотация к рабочей программе по ОБЖ (11 класс) 

 
               Рабочая программа разработана на основе авторской программы по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы программы – А. Т. Смирнов), 

напечатанной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. 

Основы безопасности. 1–11 классы» / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2014, и в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на 18 учебных часов (0,5 часов в неделю). 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

– Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10 кл. 

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов,, Б. О. Хренников– М: 

Просвещение, 2014; 

– Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 11кл. 

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов,, Б. О. Хренников – М: 

Просвещение, 2014; 

д о п о л н и т е л ь н а я л и т е р а т у р а: 

– Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по 

основам безопасности жизнедеятельности / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. 

Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: 

Дрофа, 2002; 

– Ваши шансы избежать беды: учеб. пособие / Сб. ситуационных задач по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» / авт.-сост. В. К. 

Емельянчик, М. Е. Капитонова. – СПб.: КАРО, 2002. 

– Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности 

жизнедеятельности. 10–11 кл. – М.: Дрофа, 2004.  

Содержание программы выстроено по трем линиям:  

–Основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

–Основы пожарной безопасности 

– Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Итоговый и промежуточный (в конце I полугодия) контроль знаний 

обучающихся осуществляется в виде тестирования. 

          Содержание программы выстроено по трем линиям: основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни,основы пожарной 

безопасности,основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

               Рабочая программа  по основам безопасности жизнедеятельности 

для 11 класса класса  представляет собой целостный документ, включающий 4 

раздела: 

                  1. пояснительную записку 

                  2. содержание образования 

                  3. требования к уровню подготовки выпускников 

                 4.  календарно-тематическое планирование 



 


