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Основы безопасности жизнедеятельности

11
Планируемые результаты освоения учебного предмета;
содержание учебного предмета;
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы;
приложение (календарно-тематическое планирование, лист корректировки)
На изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе отводится 2
часа в неделю (за счет обязательной части)
68 часов
1.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 279-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования»;
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г.
№ 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего
образования, утверждённые приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 г. №
1312»
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №
1312»
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. №
69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утверждённого приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089
«Об
утверждении
федерального
компонента
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012 г.
№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации
от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных планов для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»
7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г.
№189, зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011 г., №19993
8. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений
№3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных

Учебники
Цели изучения
учебного
предмета

организациях».
9. Распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 15
марта 2012г. № 929-р «Об утверждении регионального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений
Ульяновской области, реализующих программы общего образования»
10. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с.
Заречное» муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области (приказ Управления образования
МО «Барышский район» № 246 от 03.03.2017).
Учебник под редакцией А.Т. Смирнова «Основы безопасности
жизнедеятельности 11 класс» М. : «Просвещение» 2013г.
Повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные
интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития
личности,
общества
и
государства);
снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности,
общества
и
государства;
формирование
антитеррористического
поведения
обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся

