Аннотация к рабочей программе по ОБЖ в 11 классе.
Программа для 11-х классов предназначена для углубленного
изучения тем в области безопасности жизнедеятельности учащимися с
учетом их потребностей в повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния
человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства.
Данная программа реализует положения государственного образовательного
стандарта второго поколения.
Рабочая
программа по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» для учащихся 11 класса составлена на основе
Федерального компонента государственного стандарта общего образования.
При разработке программы были учтены требования, отраженные в
концепции государственных стандартов общего образования второго
поколения, а также:

Регионального базисного учебного плана общеобразовательных
учреждений Камчатского края (приказ Министерства образования и науки
Камчатского края от 18.05.2012г. №654).
 Комплексной
учебной
программы
для
5-11
классов
общеобразовательных
учреждений/
авт.
Смирнов
А.Т.–
М.:
Просвещение,2013

Учебного плана МБОУ СШ № 5 на 2017/2018 год.
Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 11-х классах
предусмотрено
Федеральным
базисным
учебным
планом
для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации в объеме 34 ч
(из расчета по 1 ч в неделю).
Основная задача ОБЖ – подготовить обучаемых к безопасному
поведению в повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, сформировать у них навыки здорового
образа жизни и умения в оказании первой медицинской помощи при
различных видах травм и повреждениях; дать первичные знания по основам
военной службы.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе
направлено на достижение следующих целей:
 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность,
безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному
здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного
отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в
обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и
государства;
 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих
безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций

природного, техногенного и Социального характера; потребности вести
здоровый
образ
жизни;
необходимых моральных, физических и
психологических качеств для выполнения конституционного долга и
обязанности гражданина России по защите Отечества;
 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 мирного и военного времени; об обязанностях
граждан по защите государства;
 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья;
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования
средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой
медицинской помощи при неотложных состояниях.
Для достижения поставленных целей в соответствии с образовательной
программой школы для каждого учащегося используется учебнометодический комплект:
- Основы безопасности жизнедеятельности: 11кл. Учебник для
общ.обр.учр. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев/ под общ.ред.
А.Т.Смирнова, М.: Просвещение, 2013
- рабочая тетрадь;
В конце каждой учебной четверти проводится итоговый контроль по ранее
изученным темам программы в виде контрольного среза по 15 -20 ми.(I, II, III
четверти).

