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Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 10-11 класс
Рабочая программа составлена на основе:
1.Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.07.2003 №2783)
2."Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования" (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №
1312)
3.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по основам
безопасности жизнедеятельности (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089)
4.Учебного плана школы.
5.Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 1-11
классы» (начальная школа, основная школа, средняя (полная школа: базовый и профильный
уровни) под общей редакцией Смирнова А.Т., М.: Просвещение, 2007
:

Цели
•

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
обязанностях граждан по защите государства;

•

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к
героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по
защите Отечества;
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;
овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

•

•

Общая характеристика учебного предмета
Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики
программы. Содержание образования представляет из себя комплекс знаний по следующим
содержательным линиям: основы медицинских знаний и здорового образа жизни, защита в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, опасных ситуациях социального
характера, основы военной службы и современный комплекс проблем безопасности
жизнедеятельности. Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать:
повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства
от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей,
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности влияния
человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; формированию
антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ,
в том числе наркотиков; обеспечению профилактики асоциального поведения прогрессивного
развития личности, общества и государства); снижению отрицательного учащихся.

Рабочая программа направлена на формирование у выпускников:
•

выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни;

•
•
•
•
•
•

невосприимчивости к вредным привычкам;
обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и
препаратами бытовой химии в повседневной жизни;
подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях (походы
выходного дня, ближний, дальний и международный туризм);
проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или
при захвате в качестве заложника;
оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых
ситуациях.

Место предмета в базисном плане
Программа рассчитана на 68 часов (1 час в неделю 10 класс, 1 час в неделю 11 класс), в
том числе для проведения контрольных работ - 4 часа, практических работ - 6 часа.
Учебно-методический комплект:
1. под редак. Ю.Л.Воробьева Основы безопасности жизнедеятельности10класс 2006 г. М.:АСТ,
2007.
2. под редак. Ю.Л.Воробьева Основы безопасности жизнедеятельности11класс 2007 г. - М.:АСТ,
2007.
3.Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс. Поурочные планы по учебнику Смирнова
А.Т. и др. 2006 г. Волгоград
4.Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс. Поурочные планы по учебнику Смирнова
А.Т. и др. 2006 г. Волгоград
5.Библиотека электронных наглядных пособий ОБЖ 5-11 класс

