
Аннотация по обж 11 класс. 
 
 
 

Программа по ОБЖ в 11 классе составлена на основе 

 

1. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012  
2. Закон Республики Адыгея от 27 декабря 2013 № 264 «Об Образовании в 

Республике Адыгея»  
3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 5   
4. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

МБОУ СОШ №5   
5. Учебный план МБОУ СОШ №5 на 2019-2020 учебный год  
6. Авторской программы для основной школы авторов А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренникова под редакцией А.Т. Смирнова (издательство «Просвещение» 2015г.) 

Цели: 

- усвоение знаний: 

- об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность  
личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям  
в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании 
первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 
граждан в области безопасности жизнедеятельности; - развитие личных, духовных и 
физических качеств, обеспечивающих безопасное  
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; - формирование потребности соблюдать нормы здорового 
образа жизни, осознанно  
выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области 
безопасности жизнедеятельности; 

 

 

Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение 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 жизнедея-

тельности 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;
 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. 

Изучение регионально-национальных и этнокультурных особенностей ставит 

перед собой задачи:  
-понимание каждым обучающимся необходимости сбережения, укрепления и защиты 
личного здоровья как индивидуальной, семейной и общественной ценности; 



-отрицательное отношение детей к табакокурению, употреблению психотропных и 

наркотических веществ; 

-выработка отрицательного отношения к любым проявлениям антиобщественного 

поведения, национализма и бездуховности;  
- антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение, в том числе 
нетерпимость к действиям, представляющим угрозу для жизни людей;  
- понимание обучающимися необходимости умения оказания самопомощи 
и взаимопомощи при несчастных случаях и травмах;  
- формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 
природных условиях, дома, в учебном учреждении, на улице, дорогах и транспорте, в 
опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 11 классах 
Ученик должен знать:  
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

- соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; 
 

- о здоровом образе жизни; 

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;  
- основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах; - 
правила поведения населения при авариях; классификация АХОВ по характеру 
воздействия на человека; - организация защиты населения при авариях на радиационно-
опасных объектах;  
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;  
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; основы российского 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; историю 

Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; - состав и 

предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; - основные виды воинской 

деятельности; - общие обязанности солдата в бою; 
 

- основные способы передвижения солдата в бою;  
- государственные и военные символы Российской Федерации, средства массового 
поражения и их поражающие факторы  
Ученик должен уметь:  
- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; - принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая 

личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 
- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 
личной безопасности; - пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 
защиты;  

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных 
знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для:  
- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; - оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим;  
- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни 
- пользоваться индивидуальными средствами защиты; 



- выполнять элементы строевой и тактической подготовки;  
- обращаться к старшим (начальнику), действовать при выполнении приказаний 

и отдании воинского приветствия, соблюдать воинскую вежливость. Правильно 
выполнять команды в строю и одиночные строевые приемы без оружия. Выполнять 

воинское приветствие. Пользоваться средствами индивидуальной защиты, 
изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания. Определять свое 

местонахождение, ориентироваться на местности без карты, Оказывать первую 
медицинскую помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном 
ударе, отморожении, утомлении, отравлении 

 


