Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 10-11 классов
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе
примерной программы учебного курса ОБЖ, рекомендованной Министерством
образования РФ и федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность
изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся.
Программа разработана в полном соответствии с обязательным минимумом
содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования.
В курсе ОБЖ для 8-11 классов завершается обучение учащихся правилам
безопасности поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера.
Структурно программа курса ОБЖ состоит из трёх содержательных линий:
безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; основы
медицинских знаний и здорового образа жизни; основы военной службы.
Раздел «Основы военной службы» органически связан с другими разделами курса
и направлен прежде всего на подготовку подрастающего поколения к службе в
Вооружённых Силах, выполнению конституционного долга по защите Отечества,
патриотическое (военно-патриотическое) воспитание старшеклассников.
В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне государства,
история создания Вооружённых Сил, их организационной структуре, функциях и
основных задачах, боевых традициях и символах воинской чести, об основных
воинских обязанностях.





В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов:
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной
безопасности», «О гражданской обороне», «О воинской обязанности и военной
службе», «Об обороне» и др.
Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»:
освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и
основах безопасного поведения при их возникновении; об обязанностях граждан по
защите государства;
развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению
актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;










воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь;
чувства уважения к героическому наследию России и её государственной символике;
патриотизма и долга по защите Отечества;
овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в
случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты, оказывать первую медицинскую помощь.
Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде.
Формирование у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения.
Готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.
Курс предназначен для:
 Формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных
ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека.
 Выработки сознательного и ответственного отношения к личной безопасности,
безопасности окружающих.
 Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в
неблагоприятных условиях и умение адекватно реагировать на различные опасные
ситуации с учётом своих возможностей.

Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных
законов РФ и других нормативно-правовых актах, в том числе:
Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента
РФ от 12 мая 2009 г. № 537).
Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. (утверждена
Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690)
При изучении курса ОБЖ используются учебники: «Основы безопасности
жизнедеятельности» 8, 10, 11 классы: Авторы: Фролов М. П., Литвинов Е. Н., Смирнов
А. Т. и др.; под редакцией Воробьёва Ю. Л.
Программа рассчитана на 34 часов в год, 1 час в неделю.

