Аннотация к рабочей программе по основы безопасности жизнедеятельности (ФГОС) 10 - 11 класс

Рабочая программа составлена на основе
Нормативных
документов
1.Закон РФ «Об
образовании» от 29
декабря 2012 г. № 273ФЗ
2. Федеральный
государственный
образовательный
стандарт основного
общего образования.
3. Обязательный
минимум содержания
основного общего
образования по
Основам безопасности
жизнедеятельности.
4. Программы для
общеобразовательных
учреждений.
:Примерная программы
по курсу «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
общеобразовательных
Учреждений.
5. Региональный
компонент стандарта
общего образования.
6. Школьный компонент

Приоритетная цель

Задачи курса

Рабочая
программа
включает в себя
следующие
разделы

Срок реализации

Авторской программы
Программа разработана в
соответствии с Федеральным
государственным
образовательным стандартом
среднего общего образования и
направлена на достижение
учащимися личностных,
метапредметных и предметных
результатов по предмету
«Основы безопасности
жизнедеятельности».
Тематическое планирование
программы состоит из трёх
частей (10–11 классы,
пятидневные учебные сборы
для юношейстаршеклассников, раздел
«Основы медицинских знаний
и здорового образа жизни» для
старшеклассниц) и
соответствует структуре
учебников для 10–11 классов
(под редакцией А. Т.
Смирнова). При составлении
программы была использована
программа под общей
редакцией А.Т. Смирнова.
Программа детализирует и

1.Формирование

обще учебных
умений и навыков на
основе средств и
методов
информатики и ИКТ,
в том числе

овладение умениями
работать с
различными видами
информации,
самостоятельно
планировать и
осуществлять
индивидуальную и
коллективную
информационную
деятельность,
представлять и
оценивать ее
результаты;
2.Пропедевтическое
изучение понятий
основного курса

школьной
информатики,
обеспечивающее
целенаправленное

показать учащимся
роль информации и
информационных
процессов в их
жизни и в
окружающем мире;
организовать
работу в
виртуальных
лабораториях,
направленную на
овладение
первичными
навыками
исследовательской
деятельности,
получение опыта
принятия решений
и управления
объектами с
помощью
составленных для
них алгоритмов;
организовать
компьютерный
практикум,
ориентированный
на: формирование

Раздел I
«Безопасность и
защита человека в
опасных и
чрезвычайных
ситуациях»
предназначен для
систематизации и
углубления знаний
обучаемых, в
вопросах
обеспечения
личной
безопасности
человека и
организации
защиты населения
от опасных и
чрезвычайных
ситуаций мирного
и военного
времени. Раздел
состоит из двух
обобщающих тем.
Раздел II
«Основы
медицинских
знаний и

1. 10 класс – 34
часа.
5-ти
дневные
учебные сборы по
основам военной
службы
–
35
часов.
2. 11 класс – 34
часа.

стандарта общего
образования.

раскрывает содержание
стандарта, определяет общую
стратегию обучения,
воспитания и развития
учащихся средствами учебного
предмета в соответствии с
целями изучения ОБЖ,
которые определены
стандартом.
http://catalog.prosv.ru/item/15963

формирование
общеучебных
понятий, таких как
«объект», «система»,
«модель»,
«алгоритм» и др.;
3.Воспитание
ответственного и
избирательного
отношения
кинформации;
4.Развитие
познавательных,
интеллектуальных и
творческих
способностей
учащихся.



умений
использования
средств
информационных и
коммуникационных
технологий для
сбора, хранения,
преобразования и
передачи
различных видов
информации
(работа с текстом и
графикой в среде
соответствующих
редакторов);
овладение
способами и
методами освоения
новых
инструментальных
средств;
формирование
умений и навыков
самостоятельной
работы; стремление
использовать
полученные знания
в процессе
обучения другим
предметам и в
жизни;
создать условия для
овладения основами
продуктивного
взаимодействия и
сотрудничества со
сверстниками и
взрослыми: умения
правильно, четко и

здорового образа
жизни»
предназначен для
формирования
знаний о здоровом
образе жизни,
основных
инфекционных и
неинфекционных
заболеваниях,
средствах их
профилактики и
правилах оказания
первой
медицинской
помощи. Раздел
состоит из
четырех тем.
Раздел III
«Современный
комплекс проблем
безопасности
социального
характера»
предусматривает
изучение
основных
положений,
раскрывающих
содержание
обязательной
подготовки
молодежи к
военной службе и
основы её
безопасности.
Раздел состоит из
одиннадцати тем.
Раздел IV

однозначно
формулировать
мысль в понятной
собеседнику форме;
умения выступать
перед аудиторией,
представляя ей
результаты своей
работы с помощью
средств ИКТ.

«Современный
комплекс проблем
безопасности»
предназначен для
формирования
знаний проблем
безопасности
новой эпохи.
Раздел состоит из
шести тем.

