
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ (НВП) 11 кл. 

Предмет ОБЖ (НВП) 

Срок 

реализации 

до 31.05.2019г. 

Уровень Среднее общее образование 

Класс 11 

Учитель Олих А.В., учитель ОБЖ  НВП 

Общие цели и 

задачи, 

содержание 

Изучение ОБЖ «НВП» на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 Освоение знаний о безопасном поведении 

человека(военнослужащего) в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; о здоровье и здоровом образе жизни гражданина 

(военнослужащего); о государственной системе защиты 

населения; об обязанностях граждан по защите государства; 

о направлении развитии военного строительства; о новом 

облике ВСРФ. 

 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 службы в 

ВС РФ, безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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. 

 

 освоение знаний о безопасном поведении 

человека(военнослужащего) в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; о здоровье и здоровом образе жизни гражданина 

(военнослужащего); о государственной системе защиты 

населения; об обязанностях граждан по защите государства; 

о направлении развитии военного строительства; о новом 

облике ВСРФ. 

 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 службы в 

ВС РФ, безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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. 

 

 формирование у воспитанников теоретической и 

практической базы для последующей успешной 

учебы в военных учебно-научных центрах МО РФ 

 службы в качестве военнослужащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

Общей задачей следует считать подготовку 

воспитанников к службе в ВС РФ. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, 

развитие способности понимать точку зрения собеседника и 

признавать право на иное мнение; 

- использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 
- владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка 

цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

 

Особенности 

преподавания 

Настоящая программа по ОБЖ «НВП» для 11 классов 

составлена на основе федеральных законов: «Об обороне», 

«О воинской обязанности и военной службе», «О статусе 

военнослужащего», а также на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, примерно программы среднего общего 

образования по  ОБЖ «НВП». В соответствии с учебным 

планом на 2018-2019 учебный год на изучение учебного 

предмета  ОБЖ «НВП» отводится в 11 классе – 70 часов, из 

расчёта 6 учебных часов  в неделю. 
 


