
Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «ОБЖ» 11 класс 

 
Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 2018/2019учебный 

год, учебного плана на 2018/2019 учебный год,  авторской  программы  по Основам безопасности 

жизнедеятельности для 11 класса составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта по ОБЖ, на основе  программы «Основы безопасности     
жизнедеятельности» авторы В.Н. Латчук,  С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, М. Дрофа, 2010 с 

учетом целей и задач основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования  МБОУ "Гимназия №3" и отражают пути реализации содержания предмета.  
Срок реализации программы – 1 год. 
 Место предмета в учебном плане:  
в учебном плане МБОУ «Гимназия №3» – В соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в  11 классе  из расчета – 1 час 

в неделю, всего 34 часов.         
 Общая характеристика учебного предмета 

В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных 

законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, «О гражданской обороне», « О 

противодействию  терроризму», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О 

статусе военно служащих», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», а так же 

Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе 

на период до 2020 года.. 
 В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены образовательные линии: 
 Раздел I  «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила 

безопасного поведения в социальной среде», «Правила безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях», «Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения». 
Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает изучение 

тем: «Основы медицинских знаний», «Основы здорового образа жизни». 
 Раздел III «Основы военной службы» изучаются темы: «Основы обороны государства», 

«Воинская обязанность», «Основы подготовки к военной службе (практические занятия). 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 
При изучении предмета учащиеся получают  представление по обеспечению защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности, самостоятельной подготовки в 

области безопасности жизнедеятельности и в повседневной профессиональной деятельности и в 

повседневной жизни с учетом своих возможностей и потребностей.                                                                        
 Содержание и общая логика последовательности изучения учебного предмета рабочей программы 

по сравнению с примерной   без  изменений. 
 Цели: 
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. 
Задачи: 
- Воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 
- Развитие у школьников черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, бдительности в отношении актов терроризма, ведения здорового образа жизни; 
- Обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, правильно 

действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
Требования к уровню подготовки выпускников 
Знать/понимать:\ 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
-порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  
-состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
-основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
Уметь: 
-владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 
-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
-оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
-ведения здорового образа жизни; 
-оказания первой медицинской помощи; 
-развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
-вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи; 
-выполнение заданий, определенных условиями слета- соревнования «Школа безопасности» (5-
дневные полевые сборы);                                       
Структура изучаемого предмета.  
Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов. Ограничение 

Первая медицинская  помощь при  травмах и повреждениях. 
Основы здорового образа жизни. 
Факторы разрушающие здоровье человека. 
Репродуктивное здоровье. 
Основные понятия о воинской обязанности.  
Организация воинского учета и его предназначение.  
Обязательная подготовка граждан к военной службе.  



Добровольная подготовка граждан к военной службе.  
Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при постановке на 

воинский учет.  
Воинская обязанность. 
Правовые основы военной службы.  
Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма 

одежды.  
Воинская дисциплина и ответственность военнослужащих. 
Военно-профессиональная ориентация. 
Психологические основы подготовки к военной службе. 
Учебно-методическое  обеспечение   реализации программы 
1. Латчук  В.Н. Миронов С.К.  Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 

общеобразовательных учреждений 11 класс. М: Дрофа, 2011. 
2. Латчук  В.Н, Миронов С.К. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности  11 класс 
3. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. Методическое пособие,В. Н. Латчук, В. 

В. Марков, А. Г. Маслов 
4. Рабочая программа. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: учебно-
методическое пособие / авт.-сост. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н.Вангородский, М.А. Ульянова.  
 


