Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности в 10-11
классах
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10 – 11 классов
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования на базовом уровне, при составлении программы была использована
программа под общей редакцией А.Т. Смирнова.«Основы безопасности
жизнедеятельности» - Москва «Просвещение» - 2012г. Программа детализирует и
раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения
ОБЖ, которые определены стандартом. Цель: воспитание личности безопасного типа,
хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности
человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы,
разумно сочетая личные интересы с интересами общества. Задачи: • освоение
обучающимися знаний о безопасности поведения человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и здоровом
образе жизни, государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства; • воспитание ответственности
за личную безопасность, безопасность общества и государства, ценностного отношения к
здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию России, её
государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите
Родины; • развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении
актов терроризма; • формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и
здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования
средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи
при неотложных ситуациях; Реализация указанных целей обеспечивается содержанием
программы, которая систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности,
полученные обучающимися в основной общеобразовательной школе, способствует
формированию у них цельного представления о безопасности жизнедеятельности
личности, общества и государства, поможет определить направление самостоятельной
подготовки к выбранной профессиональной деятельности. В целях изучения положений
Концепции национальной безопасности России, введена тема «Современный комплекс
проблем безопасности» (, 10 класс – 3 часа, 11 класс - 6 часов). Структурно в программе
представлены четыре раздела и одиннадцать тем. 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 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 «Основы военной службы» предусматривает изучение основных
положений, раскрывающих содержание обязательной подготовки молодежи к военной
службе и основы её безопасности. Раздел состоит из одиннадцати тем. Раздел IV
«Современный комплекс проблем безопасности» предназначен для формирования знаний

проблем безопасности новой эпохи. Раздел состоит из шести тем. Программа
предусматривает использование учебников «Основы безопасности жизнедеятельности»
для учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов и др.;
М.:Просвещение 2011. Для реализации программы на её изучение предусматривается по
1 часу в неделю в 10 и 11 классах – по 34 часа в год.

