Аннотация
к рабочей программе по ОБЖ 11 класс.
Программа по основам безопасности жизнедеятельности среднего общего
образования разработана в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации, федеральными законами Российской Федерации в области безопасности
жизнедеятельности, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до
2020 г., Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации.
Программа предназначена для:
– углублённого изучения тем в области безопасности жизнедеятельности;
– углубления и расширения представлений об экстремизме и терроризме и раскрытия
социальных причин их возникновения;
– формирования антитеррористического поведения и способности противостоять
террористической и экстремистской идеологии и практике;
– формирования современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и
индивидуальной системы здорового образа жизни;
– подготовки к военной службе и выполнению Конституционного долга по защите
Отечества.
На основании учебного плана МБОУ СОШ №20 на 2017-2018 учебный год на
изучение курса ОБЖ в 11 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35часов
(35учебных недель).
Программа выстроена по трём логически взаимосвязанным модулям.
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел 1 (Р-1). Основы комплексной безопасности
Раздел 2 (Р-2). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Раздел 3 (Р-3). Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации
Модуль 2 (М-2). Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни
Раздел 4 (Р-4). Основы здорового образа жизни
Раздел 5 (Р-5). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Модуль 3 (М-3). Обеспечение военной безопасности государства
Раздел 6 (Р-6). Основы обороны государства
Раздел 7 (Р-7). Основы военной службы
Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление
об основных направлениях обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года, поможет определить направление самостоятельной подготовки в
области безопасности жизнедеятельности в выбранной профессиональной деятельности и
в повседневной жизни с учётом своих возможностей и потребностей.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10–11 классах направлено на
достижение следующих целей:
Цели изучения курса ОБЖ:
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
Задачи:
- формирование потребностно-мотивационных основ гигиенического поведения,
безопасной жизни, нравственно-психологического компонента здорового образа жизни;
-создание мотивации здорового образа жизни; формирование индивидуального способа
физического самосовершенствования, психосаморегуляции и социального поведения;
обучение методам самопознания, самоконтроля и программирования своей деятельности
по укреплению здоровья;
-формирование интереса к исследовательской деятельности в области основ безопасности
жизнедеятельности и воспитание здорового человека, формирование навыков
доврачебной помощи и профилактика заболеваний, подготовка к самостоятельной жизни
и к выполнению конституционного долга по защите Отечества.

