Аннотация
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности
(ОБЖ) для 11 класса разработана в соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации и федеральными законами Российской
Федерации в области безопасности жизнедеятельности на основе
Федерального государственного стандарта по основами безопасности
жизнедеятельности. Рабочая программа разработана на основе Программы
общеобразовательных
учреждений
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» для 10–11-х классов. Авторы: А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников, М.: Просвещение, 2012 г.
При разработке программы были учтены требования, отраженные в
Концепции государственных стандартов среднего общего образования
второго поколения.
Программа разработана с учетом комплексного подхода к
формированию у обучающихся современного уровня культуры безопасности
и подготовки их к военной службе при модульной структуре содержания
курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Под учебным модулем
следует понимать конструктивно завершенную часть курса, основанную на
его методологии и включающую в себя такой объем учебного материала,
который позволяет использовать его как самостоятельный учебный
компонент системы курса «Основы безопасности жизнедеятельности».
Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания образования
включает в себя три учебных модуля и шесть разделов.
Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности:
- овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты
населения от чрезвычайных ситуаций (далее-ЧС), влияние их
последствий на безопасность личности, общества и государства;
- формирование современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности, здорового образа жизни, индивидуальной системы
защищенности жизненно важных интересов от внешних и внутренних
угроз и умение оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
- формирование умения предвидеть возникновение ЧС по их характерным
признакам;
- освоение приемов и правил и действий в ЧС различного характера,
умение принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий
с учетом реальной обстановки и индивидуальных возможностей;
- Формирование антитеррористического и анти экстремистского
поведения.
Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать:
- повышению уровня защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;
- снижению отрицательного влияния человеческого фактора на
безопасность личности, общества и государства;
- формированию антитеррористического поведения, отрицательного
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков:

- обеспечению профилактики асоциального поведения обучаемых.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач,
как:
- формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности;
- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
- воспитание антитеррористического поведения и отрицательного
отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.

