Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Класс: 11
Профиль: филологический, химико-биологический, физико-математический.
Уровень общего образования: среднее общее образование; уровень обучения базовый.
Количество часов по учебному плану: всего 68 часов в год; в неделю 2 часа.
Цели:
− 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.
Требования к уровню подготовки обучающихся:
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:
Знать/понимать:
− основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях
чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе
террористического акта;
− организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и организационные основы борьбы с
терроризмом;
− основные принципы здорового образа жизни;
− правила оказания первой медицинской помощи;
− основы обороны государства и военной службы;
− боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы
Российской Федерации.
Уметь:
− предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их
характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную
безопасность;
− грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время
чрезвычайной ситуации;
− оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;

− выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы
(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата
Калашникова, стрельба из автомата и т.д.);
− пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной
службе с учетом индивидуальных качеств.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
− ведения здорового образа жизни;
− оказания первой медицинской помощи;
− развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для воинской службы;
− вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы
экстренной помощи.
Краткое содержание учебного предмета: Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской
помощи. Воинская обязанность. Особенности военной службы.

