Приложение к ООП СОО (ФК ГОС 2004)
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «Основы безопасности жизнедеятельности»
для 11 класса на 2018-2019 г.
(базовый уровень; количество часов: 11 класс - 34 часов 1 час в неделю).
Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» разработана к учебнику
1. В. Н. Латчук, В. В. Марков С. К. Миронов, С.Н. Вангородский, М. И. Кузнецов. Основы
безопасности жизнедеятельности. 11 класс: /авт.сост. В.Н. Латчук.: М.: Дрофа, 2016, на
основе требований к планируемым результатам основной образовательной программы
среднего общего образования на базовом уровне ЧОУ «Православная школа во имя Святой
Троицы», а также:
2. Примерной программой по основам безопасности жизнедеятельности для основной школы,
рекомендованной Министерством образования и науки РФ, на основе авторской программы
по основам безопасности жизнедеятельности (Латчук, Миронов, Вангородский: Основы
безопасности жизнедеятельности. Программы для общеобразовательных учреждений. 5-11
классы, Дрофа, 2010 год.
В курсе «Основы безопасности жизнедеятельности», как ни в каком другом предмете,
представлены в единстве все функции процесса обучения: образовательная, развивающая и
воспитательная. Эти функции тесно взаимосвязаны и взаимозависимы.
Образовательная функция предполагает усвоение обучаемыми определенного объема
общенаучных и специальных знаний и формирование на их основе различных умений и навыков.
Развивающая функция обеспечивает, помимо формирования знаний, умений и навыков, общее
интеллектуальное развитие учащихся, становление их познавательных качеств и творческой
активности.
Воспитательная функция формирует волевые, эстетические, нравственные, патриотические и
другие качества, диалектическое мировоззрение и как результат — всесторонне и гармонично
развитую личность. Значимость курса обусловлена тем, что в нем реализуются требования
Конституции Российской Федерации, ряда важнейших федеральных законов и нормативных
правовых документов федерального уровня.
В курс включен раздел «Основы военной службы», при изучении которого учащиеся не только
теоретически знакомятся с военной службой и воинской обязанностью, но и принимают участие в
практических занятиях, занимаются военно-прикладными видами спорта.
Структурно курс представлен следующими разделами:
•раздел 1 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»;
•раздел 2 «Основы военной службы »
Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют Конституции Российской
Федерации, федеральным законам и нормативным правовым документам Российской Федерации, в
том числе Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного)
общего образования.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного)
общего образования, учебные планы образовательного учреждения, в том числе по профилям
обучения и индивидуальные, являются одним из основных механизмов, которые обеспечивают
достижение учащимися результатов освоения основной образовательной программы.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения предмета Основы безопасности
жизнедеятельности на этапе полного среднего образования из расчета 1 учебный час в неделю.
В соответствии с календарным учебным планом школы на 2015-2016 учебный год календарнотематическое планирование составлено из расчёта 1 час в неделю - 34 часа в год для 11 класса.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на достижение
следующих целей:
 усвоение и закрепление учащимися знаний:
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 об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера,
 о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и
государства,
 об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и
наркобизнеса,
 о государственной системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени,
 об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской
Федерации,
 об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического акта,
 о мерах профилактики наркомании,
 о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности страны,
 о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности,
 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;
 усвоения учащимися содержания:
 основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов в
области обороны государства и противодействия терроризму,
 нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки
граждан к военной службе в современных условиях и меры противодействия терроризму,
 усвоение учащимися знаний:
 о предназначении, основных функциях и задачах Вооружённых Сил Российской
Федерации,
 о видах Вооружённых Сил Российской Федерации и родах войск,
 о руководстве и управлении Вооружёнными Силами Российской Федерации,
 об участии Вооружённых Сил в контртеррористических операциях,
 о государственных и военных символах Российской Федерации.
Задачи курса:
- образовательные: - освоение учащимися 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;
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.
- воспитательные: воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой
жизни, чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике,
патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества;
- развивающие: - развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов
терроризма, ведения здорового образа жизни;
Межпредметные связи:
Биология, география, химия, физика, обществознание, история.

