
Аннотация 
к рабочей программе  ОБЖ,   « Основы  медицинских знаний и здорового  образа  жизни» 

для  учащихся  11 класса.   

 

 

 Данная рабочая программа разработана на основе   авторской программы основы 

безопасности жизнедеятельности под общей редакцией А.Т. Смирнова,  Москва 

«Просвещение»  2008 г. В разделе «Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи» старшеклассники изучат вопросы, характеризующие общую картину 

состояния здоровья молодежи в России; ознакомятся с основными инфекционными 

заболеваниями и их профилактикой; освоят правовые основы оказания первой медицинской 

помощи. На практических занятиях учащиеся приобретут навыки оказания первой 

медицинской помощи при ранениях и травмах, при острой сердечной недостаточности, при 

остановке сердца. 

 

 

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 

 

1. Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, 

общества и государства. 

2. Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях  природного, техногенного и социального 

характера; потребность соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к 

выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности. 

3. 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 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. 

4. Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников, принимать обоснованные решения и план своих 

действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих 

возможностей. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа 

• примерной (типовой) образовательной программы по предмету Министерства 

образования и науки РФ (Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005г. № 03-

1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана»), 

• требований государственного образовательного стандарта 2004 года 1 поколения, 

• действующих СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, 

• учебного плана МОУ «Железнодорожная СОШ №1» на 2017-2018 учебный год, 
• Положения   о рабочей программе педагога МОУ «Железнодорожная СОШ №1», утвержденного 

приказом   от 27.05.2011 г. № 056/1 

авторской программы по предмету «ОБЖ» под редакцией   Смирнова А.Т.,  Программы 

общеобразовательных учреждений ОБЖ, 

Издательство «Просвещение» 2009. 

Занятия  проводятся 1 час в неделю  



. В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник должен: 

•  знать/понимать: 

• -потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного 

поведения; 

• -социально-демографические процессы, происходящие в России, и их влияние на 

безопасность государства; 

• -перспективы развития ядерной энергетики в стране и обеспечение радиационной 

безопасности населения; 

• -индивидуальные меры предосторожности при угрозе совершения террористического 

акта, правила безопасного поведения при захвате в качестве заложника и при 

освобождении заложников спецподразделениями; 

• -основные источники опасностей в природе, техносфере и социуме; 

• -основные чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера и их 

классификацию; 

• -организацию в Российской Федерации защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• -основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики 

в чрезвычайных ситуациях; 

• -права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• -рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам 

безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

• -правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

• -основы здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека, 

обеспечивающей ему личную безопасность и здоровье; 

• -основные составляющие здорового образа жизни, способствующие обеспечению 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

• -правовые нормы взаимоотношения полов; 

• -основные качества личности, характерные для хорошего семьянина, способного 

обеспечить социальное благополучие; 

• -взаимосвязь репродуктивного здоровья с социально-демографическими процессами; 

• -правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

•   уметь: 

• - перечислять комплекс основных мероприятий, проводимых 

•  в регионе проживания, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

• - перечислять последовательность действий при оповещении возникновения угрозы 

чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

• - правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• - выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и устойчивой 

психологической невосприимчивости к вредным привычкам; 

• - формирования в себе качеств хорошего семьянина; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим 

 

 

 

 

 

 

Автор:  Ю.В. Бостан,  

Учитель по предмету  биологии, I категории 

Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ№1 »  

 


