
Аннотация к рабочей программе  
по ОБЖ 
11 класс 

Уровень подготовки: общеобразовательный 
Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы (ООП):  
Дисциплина «основы безопасности жизнедеятельности» включена в обязательную часть 
предметной области «Физическая культура, экология, основы безопасности 
жизнедеятельности»  школьного курса, является основой для осуществления дальнейшей 
профессиональной деятельности.  
Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе:  

− углублённое изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, 
формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и 
индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения защищённости 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 
угроз;  

− расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение 
социальных причин их возникновения, формирование антитеррористического поведения 
и способности противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике;  

− совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение 
мотивации к военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в 
области обороны и обучение по основам военной службы и по военно-учётным 
специальностям в объёме, необходимом для военной службы;  

− распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека 
при его автономном пребывании в различных природных условиях;  

− окончательное формирование модели своего поведения при возникновении 
различных чрезвычайных ситуаций;  

− применение в реальных природных условиях различных способов 
ориентирования на местности;  

− анализирование основных направлений организации защиты населения 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций;  

− обоснование основного предназначения Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения 
страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

− формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 
наркотиков как к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье;  

− формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в 
обеспечении здоровья личности и общества, а также в демографической безопасности 
государства.  
 
Учебно-методический комплект: Для реализации программы используется учебник 
Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 11 кл.  
общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ. ред. А. Т. 
Смирнова. – М: Просвещение, 2014;  

Трудоемкость дисциплины. Данная рабочая программа рассчитана на работу в 10 классе 
среднего общеобразовательного уровня образования. Годовая нагрузка в 11 классе 
составляет 34 часа (1 час в неделю). 
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, кейс-технология, 
проблемного обучения, развития критического мышления, парацентрическая, информа-
ционно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 
Текущий контроль по дисциплине осуществляется в течение года в устной и письменной 



форме в виде контрольных и самостоятельных работ, устных опросов, тестирования, 
практических работ. 
Рубежный контроль: полугодовые, годовые контрольные работы. 
Программа включает следующие разделы: 

• Пояснительная записка с учётом специфики учебного предмета; 
• Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения; 

конкретного учебного предмета, курса 
• Содержание учебного предмета, курса; 
• Тематическое планирование. 
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