Аннотация к рабочим программам по ОБЖ, 10-11 классы, базовый уровень.
Программы
по основам безопасности жизнедеятельности для
10-11 классов
составлены на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего общего
образования, примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности для 10 - 11
классов; авторской программы по основам безопасности жизнедеятельности А.Т. Смирнова,
Б.О. Хренникова и др., под общей редакцией А.Т. Смирнова.
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской
Федерации вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» на этапе среднего общего образования. В 10 - 11 классах на его изучение
выделяется 69 часов: в 10 классе – 35 часов (35 учебных недель, 1 час в неделю), в 11 классе – 34
часа (34 учебные недели, 1 час в неделю).
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
- формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и
индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения защищённости жизненно
важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;
- расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин их
возникновения, формирование антитеррористического поведения и способности противостоять
террористической и экстремистской идеологии и практике;
- совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к военной
службе в современных условиях, получение начальных знаний в области обороны и обучение по
основам военной службы и по военно-учётным специальностям в объёме, необходимом для
военной службы;
- распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его
автономном пребывании в различных природных условиях;
- окончательное формирование модели своего поведения при возникновении различных
чрезвычайных ситуаций;
- применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на
местности;
- анализирование основных направлений организации защиты населения Российской Федерации
от чрезвычайных ситуаций;
- обоснование основного предназначения Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения страны от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как к
факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье;
- формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении здоровья
личности и общества, а также в демографической безопасности государства.
В рабочей программе реализованы требования Федеральных законов:
«О безопасности»
«О безопасности дорожного движения»
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного
характера»
«О гражданской обороне»
«О пожарной безопасности»
«О противодействии терроризму»
«О противодействии экстремистской деятельности»
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»
«О воинской обязанности и военной службе»

«Об обороне»
Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном
построении содержания образования включает в себя три учебных модуля и семь разделов.
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел: Основы комплексной безопасности.
Раздел: Защита населения от чрезвычайных ситуаций
Раздел: Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел: Основы здорового образа жизни.
Раздел: Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства
Раздел: Основы обороны государства.
Раздел: Основы военной службы.
В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических
навыков программой курса предусмотрено проведение практических занятий по теме «Основы
военной службы». Занятия проводятся в форме учебных сборов с юношами 10-го класса на базе
образовательного учреждения в конце учебного года. На проведение учебных сборов выделяется
пять дней (35 часов учебного времени).













Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник школы должен
знать:
основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях
чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе
террористического акта;
организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и организационные основы борьбы с терроризмом;
основные принципы здорового образа жизни;
правила оказания первой медицинской помощи;
основы обороны государства и военной службы;
боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы
Российской Федерации.
уметь:
предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их
характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную
безопасность;
грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время
чрезвычайной ситуации;
оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;
выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы
(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата
Калашникова и т.д.);
пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе
с учетом индивидуальных качеств.

