
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 11 класс 

Рабочая программа разработана согласно БУП (далее базисному 

учебному плану) 2004 года на основе примерной учебной 

программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее ОБЖ) для образовательных учреждений среднего (полного) 

общего образования 10-11 классы (авторы: А.Т.Смирнов, 

В.А.Васнев, Б.И.Мишин), а также примерной программы основного 

общего образования по основам безопасности жизнедеятельности 

(стандарты второго поколения). Реализация данной рабочей 

программы объёмом 68 часов рассчитана на 2 года, то есть с 10 по 

11 классы, при изучении по 1 часу в неделю в каждом классе (по 1 

часу за счёт инвариантной вариативной части БУП). 

Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая 

ступень общего образования. Одной из важнейших задач этого 

этапа является максимальное раскрытие индивидуальных 

способностей, дарований человека и формирование на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную 

личность, умеющую делать профессиональный и социальный 

выбор и нести за него ответственность, сознающую способную 

отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования направлено 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; 

-воспитание 

- ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

- чувства уважения к героическому наследию России и ей 

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 доврачебную помощь пострадавшим. 

Функции рабочей программы: 

- нормативная, то есть рабочая программа является обязательным 

документом для выполнения в полном объёме; 

- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради 

достижения которых она введена в образовательную область 

«Физическая культура»; 

- определения содержания образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению обучающимися, а 

также степень их трудности; 

- процессуальная, то есть определяет логическую 

последовательность усвоения элементов содержания, 

организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов 

содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня 

обученности обучающихся. –  

В соответствии с ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной 

службе»  и письмом Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 14.07.1998 г. № 1133/14-12 в 

программу курса ОБЖ для обучающихся 10-11 классов введён 

раздел «Основы военной службы», который органически связан с 

другими разделами курса и направлен, прежде всего, на подготовку 

подрастающего поколения к службе в Вооружённых Силах, 

выполнению конституционного долга по защите Отечества, 

патриотическое (военно-патриотическое) воспитание 

старшеклассников. 

В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об 

обороне государства, истории создания Вооружённых Сил, их 

организационной структуре, функциях и основных задачах, боевых 

традициях и символах воинской чести, об основных воинских 

обязанностях. 

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения 

необходимых практических навыков рабочей программой 

предусмотрено проведение практических занятий в форме учебных 



сборов с юношами 10 класса на базе, определяемой военным 

комиссариатом в конце учебного года. На проведение учебных 

сборов выделено пять дней (35 часов учебного времени). 

Структурно рабочая программа курса ОБЖ состоит из трёх 

содержательных линий: 

- безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

- основы военной службы. 
 


