Аннотация к рабочей программе по ОБЖ
10-11 классы, базовый уровень
Рабочая программа по ОБЖ предназначена для организации обучения
основам знаний по безопасности жизнедеятельности обучающихся 10-11
классов общеобразовательных школ.
Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по
ОБЖ для 10-11 классов под редакцией А. Т. Смирнова, выпускаемым
издательством «Просвещение».
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, Программой
основного общего образования МБОУ Одинцовская гимназия №14, Программы
по ОБЖ для 10 класса авторов А. Т. Смирнова и Б. О. Хренникова, Программы
по ОБЖ для 11 класса авторов А. Т. Смирнова и Б. О. Хренникова. В программе
учитываются

основные

идеи

и

Положения

программы

развития

и

формирования универсальных учебных действий для общего образования,
особенности ООП, образовательных потребностей и запросов обучающихся
гимназии.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет
общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами
учебного предмета в соответствии с целями изучения ОБЖ, которые
определены стандартом.
Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей:
∙ 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,

о

демографическом

положении

в

России,

о

репродуктивном здоровье женщины, о социальной роли женщины в

современном обществе, о правовых аспектах взаимоотношения полов, об
основах семейного права в Российской Федерации, о способах и правилах
оказания первой помощи при неотложных состояниях;
∙ воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни;
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной
символике, патриотизма и долга по защите Отечества, формирование у девушек
чувства ответственности за состояние личного здоровья, - потребности
соблюдать нормы здорового образа жизни, - готовности к семейной жизни, к
соблюдению норм семейной жизни и к исполнению обязанностей матери;
∙ развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и для создания благополучной семьи, установления
гармоничных отношений в семье и создания благоприятных условий для
рождения и воспитания детей; 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.
Место курса «ОБЖ» в базисном учебном (образовательном) плане.
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) в 10
классе и 34 учебных часа (1 час в неделю) в 11 классе.
Учебно-методический комплект включает в себя учебники:
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 10 класс; базовый
и профильный уровни; 5 издание, переработанное; М., изд. «Просвещение»;
2013 г. - под редакцией Смирнова А.Т.;
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ , 11 класс;
базовый и профильный уровни; 5 издание, переработанное; М., изд.
«Просвещение»; 2013 г.

