Аннотация к рабочей программе учебного предмета «ОБЖ» 10-11 класс
Настоящая рабочая программа по ОБЖ предназначена для обучающихся 10-11
классов.
Рабочая
программа
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» составлена в соответствии с Федеральным компонентом
государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) образования», с учетом Примерной программы основного
общего образования по основам безопасности жизнедеятельности (письмо Департамента
государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 7
июля 2005 года № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам
федерального базисного учебного плана» и авторской программы по основам
безопасности жизнедеятельности под редакцией .(Программы общеобразовательных
учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 классы» (начальная школа,
основная школа, средняя (полная школа: базовый и профильный уровни)
Рабочая программа составлена с учетом:
1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования».
2. 3. Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г.
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2003 №2783)
6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
октября 2009 года № 427 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего и среднего (полного)
общего образования».
7. Учебного плана гимназии
Изучение курса ОБЖ направлено на достижение следующих целей:
1. освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и
основах безопасного поведения при их возникновении;
2. развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни,
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
3. воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью и жизни;
4. овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь
Сведения о программе
В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов:
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной
безопасности», «О гражданской обороне» и др.

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной
безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы
безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем
содержания является достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени
общеобразовательной
школы
основных
понятий
в
области
безопасности
жизнедеятельности.
В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе
жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях
и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение
придается также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных
привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.
Структурно программа состоит из 2 разделов и 7 тем.
Раздел I «Основы безопасности личности, общества и государства» включает 5 тем:
«Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»,
«Обеспечение безопасного отдыха в природных условиях»,
«Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера»,
«Современный комплекс проблем безопасности»,
«Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций».
Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает 2
темы:
«Основы здорового образа жизни»,
«Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи».
Раздел
Информация о количестве учебных часов
Рабочая учебная программа рассчитана на 36 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе.
Логичным продолжением программы во внеурочное время является подготовка и участие
обучаемых во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа безопасности»,
«Безопасное колесо», в работе различных кружков, секций и клубов, туристических
походах, слетах и соревнованиях.
Преподавание программы ведет преподаватель-организатор ОБЖ, должностные
обязанности которого утверждены постановлением Минтруда России от 17 августа 1995 г.
№ 46.
По итогам изучения программы ОБЖ, обучающимся в аттестат об основном общем
образовании выставляется оценка.

