
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ
10-11 классы

Рабочая программа составлена на основе:
1.Нормативно-правовая база для разработки программы
-Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего
образования;
-Примерной программы среднего общего образования по предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов;
-Авторской  программы  С.В.  Ким,  опубликованной  в  сборнике  «Основы
безопасности
жизнедеятельности.  Базовый  уровень:  рабочая  программа.  10–11  классы:
учебно-
методическое пособие / С. В. Ким. — М.: Вентана-Граф, 2019

Для реализации рабочей программы используются учебно-методический
комплект, включающий в себя:
«Основы безопасности жизнедеятельности» учебник для
10–11 классы: С.В. Ким, В.А. Горский. — М.: Вентана-Граф, 2020

2. На изучение ОБЖ в каждом классе отводится:
в 10 классе 1 час в неделю (34 учебные недели) – 34 ч., в 11 классе 1 час в
неделю (34 учебные недели) – 34ч.

3. Цели и задачи изучения учебного предмета
Целью изучения  дисциплины:  окончательное  формирование  модели
личности
безопасного  типа  поведения  при  возникновении  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций
различного характера.
Образовательный  процесс  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» направлен на решение следующих задач:
-освоение  знаний  о  здоровом  образе  жизни;  об  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях и основах безопасной жизнедеятельности;
-воспитание  ответственности  за  личную  безопасность  и  безопасность
окружающих, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
-развитие  эмоционально-волевых  качеств  личности,  необходимых  для
ведения  здорового  образа  жизни,  обеспечения  безопасного  поведения  в
опасных и чрезвычайных ситуациях;
-овладение  умениями  определять  потенциальные  опасности  и  правильно
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной
и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.



Основы безопасности жизнедеятельности

Опасные  и  чрезвычайные  ситуации,  усиление  глобальной  конкуренции  и
напряженности  в  различных  областях  межгосударственного  и
межрегионального взаимодействия  требуют формирования у  обучающихся
компетенции  в  области  личной  безопасности  в  условиях  опасных  и
чрезвычайных  ситуаций  социально  сложного  и  технически  насыщенного
окружающего мира, а также готовности к выполнению гражданского долга
по защите Отечества.

Целью  изучения  и  освоения  примерной  программы  учебного  предмета
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  является  формирование  у
выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире,
получение  им  начальных  знаний  в  области  обороны  и  начальная
индивидуальная подготовка  по основам военной службы в  соответствии с
требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО.

Учебный  предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  является
обязательным  для  изучения  на  уровне  среднего  общего  образования,
осваивается  на  базовом  уровне  и  является  одной  из  составляющих
предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности».

Содержание представлено в девяти модулях.

Модуль  «Основы  комплексной  безопасности»  раскрывает  вопросы,
связанные  с  экологической  безопасностью и  охраной окружающей  среды,
безопасностью  на  транспорте,  явными  и  скрытыми  опасностями  в
современных молодежных хобби подростков.

Модуль  «Защита  населения  Российской  Федерации  от  опасных  и
чрезвычайных  ситуаций»  раскрывает  вопросы,  связанные  с  защитой
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера.

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в
Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием
экстремизму, терроризму и наркотизму.

Модуль  «Основы  здорового  образа  жизни»  раскрывает  основы  здорового
образа жизни.

Модуль  «Основы  медицинских  знаний  и  оказание  первой  помощи»
раскрывает  вопросы,  связанные  с  оказанием  первой  помощи,  санитарно-
эпидемиологическим  благополучием  населения  и  профилактикой
инфекционных заболеваний.



Модуль  «Основы  обороны  государства»  раскрывает  вопросы,  связанные
ссостоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также
факторы и источники угроз и основы обороны РФ.

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросыобеспечения
прав,  определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во
время  призыва  и  прохождения  военной  службы,  увольнения  с  военной
службы и пребывания в запасе.

Модуль  «Элементы  начальной  военной  подготовки»  раскрывает  вопросы
строевой, огневой, тактической подготовки.

Модуль  «Военно-профессиональная  деятельность»  раскрывает  вопросы
военно-профессиональной деятельности гражданина.

 «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  как  учебный  предмет
обеспечивает:

– сформированность  экологического  мышления,  навыков  здорового,
безопасного  и  экологически  целесообразного  образа  жизни,  понимание
рисков и угроз современного мира;

– знание  правил  и  владение  навыками  поведения  в  опасных  и
чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и  социального
характера;

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и
чрезвычайных  ситуациях,  а  также  навыками  оказания  первой  помощи
пострадавшим;

– умение  действовать  индивидуально  и  в  группе  в  опасных  и
чрезвычайных ситуациях;

– формирование  морально-психологических  и  физических  качеств
гражданина, необходимых для прохождения военной службы;

– воспитание  патриотизма,  уважения  к  историческому  и  культурному
прошлому России, и ее Вооруженным Силам;

– изучение  гражданами  основных  положений  законодательства
Российской  Федерации  в  области  обороны  государства,  воинской
обязанности и военной службы;

– приобретение навыков в области гражданской обороны;
– изучение  основ  безопасности  военной  службы,  основ  огневой,

индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в
период прохождения военной службы и элементов медицинской подготовки,
вопросов  радиационной,  химической  и  биологической  защиты  войск  и
населения.
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