Аннотация к программе по ОБЖ
10-11 класс

Настоящая рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 –
11классов составлена на основе:
Комплексной учебной программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» дляобщеобра
зовательных учреждений 5-11 классы,
разработанной авторами А.Т. Смирнов,Б.О. Хренников М.:Просвещение, 2011;
Федерального компонента Государственного стандарта по основам безопасностижизнедеятельнос
ти в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования .
Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение следующихцелей:
воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасностьобщества и государства; ответственного отношения к личному здоровью какиндивидуальной и общественной ценности; ответственного отноше
ния к сохранениюокружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности жизнеде
ятельности личности, общества и государства;
развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасноеповедение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного,техногенного и Социального характера; потребности вести здоровый образ жизни;необходимых моральных, физических и психологи
ческих качеств для выполненияконституционного долга и обязанности гражданина России по защ
ите Отечества;
освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайныхситуациях природн
ого, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровомобразе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных ичрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об обя
занностях граждан позащите государства;
формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасногоповедения в
опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средствиндивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи принеотложных состояниях.
Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, котораясистематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные
учащимися восновной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельног
опредставления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства.
Структурно программа курса ОБЖ состоит из трёх логически взаимосвязанных модулей:
основы безопасности личности, общества, государства;
основы медицинских знаний и здорового образа жизни;
обеспечение военной безопасности государства.
Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни будут
способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта или при
захвате в заложники; выработке убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа
жизни; владению навыками в области гражданской обороны; формированию психологической и
физической готовности к прохождению военной службы по призыву.

