Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 10-11 классы
Рабочая программа разработана на основе ФГОС ООО и программы по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» для 10–11 классов общеобразовательных учреждений (авторы
программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев), напечатанной в
сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» /
под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2009, и в соответствии с федеральным
компонентом Государственного стандарта среднего (полного) общего образования.
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю).
В курсе ОБЖ для 10-11 классов завершается обучение учащихся правилам безопасного
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности военной службе"
письмом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации оп 14
07 98 г №1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 10-11 классов введен раздел
"Основы военной службы" Раздел Основы военной службы" органически связан с другими
разделами курса и направлен прежде всего на подготовку подрастающего поколения к службе в
Вооруженных Силах, выполнению конституционного долга по защите Отечества,
патриотическое (военно патриотическое воспитание) старшеклассников.
В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне государства, истории
создания Вооруженных Сил, их организационной структуре, функции и основных задачах
боевых традициях и символах воинской чести, об основных воинских обязанностях. В целях
закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практически; навыков
программой курса предусмотрено проведение практических занятий в форме учебных сборов с
юношами 10-го класса на базе воинских частей, определяемых военными комиссариатами или
на базе учебных учреждений Российской оборонной спортивно-технической организации
(РОСТО) в конце учебного года На проведение учебных сборов выделяется пять дне (35 часов
учебного времени). Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий:
безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; основы медицинских
знаний и здорового образа жизни, основы военной службы. В программе реализованы
требования Федеральных законов "06 обороне", "О воинской обязанности и военной службе", "О
гражданской обороне", "О защите населения
территории от чрезвычайных ситуаций
природного техногенного характера" и постановлений Правительства Российской Федерации от
16 января 1995 года № 43 "О федеральной целевой программе "Создание развитие Российской
системы предупреждения действий в чрезвычайных ситуациях", от 24 июля 1995 года № 738 "О
порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций".
Курс
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
в
средней
(полной)
общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей:
 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; об основах обороны государства, о порядке подготовки
граждан к военной службе, призыва и
поступления на военную службу, прохождения военной службы по призыву,
контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по защите
государства;
 овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать
в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять
осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и
военной профессии;
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению
актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и
долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения
военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или
других войсках.
Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся следующих
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:
 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность;
 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа;
 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работе;
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;
 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований;
 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие
взгляды;
 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессии.
Цели:
• овладение системой теоретических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования.
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе, свойственных практической деятельности:
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления,
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей.
• формирование представлений о личной безопасности, окружающем мире.
• воспитание культуры личности, отношения к вопросам безопасности как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
• подготовка юношей к защите Отечества;
Задачи:
• приобретения практических умений и теоретических знаний;
• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;
•освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,
личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового
выбора. В ходе преподавания ОБЖ следует обратить внимание на овладение умениями
общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретение опыта:
• решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач,
требующих поиска путей и способов решения.
• исследовательской деятельности, развитие идей, обобщений.
• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу,
современные информационные технологии.
Преподавание курса ОБЖ в 10-11 классах проводит преподаватель-организатор курса ОБЖ.
Занятия по отдельной программе с девушками рекомендуется проводить учителям биологии или
специалистам, имеющим медицинское образование. В аттестат о среднем (полном) общем
образовании обязательно выставляется итоговая отметка по предмету '"Основы безопасности
жизнедеятельности". Настоящая программа является основой для разработки рабочей
программы курса ОБЖ общеобразовательных учреждениях.
В учебном плане ГБОУ Школа №1251 в 2018-2019 учебном году на изучение ОБЖ в 1011 классах предусмотрено 34 часа, 1 час в неделю.
Требования к уровню усвоения дисциплины.

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь
хорошая.
Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности.
Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы,
изложение не самостоятельное (наводящие
вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе имеются существенные ошибки.
Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто.
Контроль знаний осуществляется в форме тестирования, проведения самостоятельных и
проверочных работ

