Аннотация
к рабочей программе по Основам безопасности жизнедеятельности
для 11 класса

Рабочая программа по «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 класса
состоит из следующих разделов:
1) планируемые результаты
2) содержание учебного предмета
3) тематическое планирование с указанием количества часов
Место учебного предмета в Учебном плане МБОУ г. Абакана «СОШ № 19»
В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 учебный год рабочая программа
рассчитана на 33 часов в год
Цели изучения Основ безопасности жизнедеятельности:
- формирование у учащихся полного представления о системах обеспечения безопасности
человека, а также сознательного и ответственного отношения к собственному здоровью, к личной
безопасности и безопасности окружающих;
- создание условий для овладения учащимися знаниями о правилах безопасного поведения при
различных жизненных ситуациях;
- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения в обществе и государстве,
подготовить учащихся к сознательному выбору профессии военного.

Задачи:
формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в
транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному
поведению.
воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному
здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности,
общества и государства
развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера; развитие потребности соблюдать нормы
здорового образа жизни; бдительности по предотвращению актов терроризма;
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: 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 и
подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; об
оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях.
формирование адекватного представления о военной службе и качествах личности,
необходимых для ее прохождения.
дать учащимся специальные знания, умения и навыки выживания в различных
жизненных ситуациях, в том числе самых неблагоприятных;
научить правильно, действовать в случаях природных и техногенных катастроф;
научить адекватно, действовать в условиях острых социальных, социальнополитических и военных конфликтов, внутренней готовности к деятельности в
экстремальных условиях.
воспитывать патриотические чувства.

