
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, 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, 2011, и в соответствии  с федеральным 

компонентом  Государственного стандарта среднего (полного) общего образования.  

Ц е л ии задачи: 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 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 

обязанностях граждан по защите государства; 

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 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 ведения 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. 

 

2.Концепция, заложенная в содержании учебного материала  
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 предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе 

и качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно изучают основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный раздел. 

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.  

 

3.Место учебного предмета в учебном плане:  
Рабочая программа  рассчитана на 34 часав году (1 час в неделю). 

 

Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом Государственного 

образовательного стандарта, примерной программы основного общего образования из части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 



 

 

 

 

. 
Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна тенденция 

к  ухудшению состояния здоровья населения России, а современную школу стали называть 

«школой болезней». Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное 

представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения,  а также получить 

навыки оказания первой помощи пострадавшим в различных ситуациях. 
Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных 

ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по оказанию первой 

медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение 

ситуационных задач, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных в 

повседневной жизни опасных ситуаций). 
          

Сроки реализации рабочей программы: 

Программа предусматривает изучение предмета в течение одного учебного года, 34 часа по 1 часу 

в неделю.  
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