Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 10 класса
Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 10 класса базового
уровня составлена на основе федерального компонента государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования.
В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации, федеральных
законов Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», «Об обороне», «О
гражданской обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих»,
«О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», «О противодействии терроризму», «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан», а также Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к
военной службе на период до 2020года. За основу рабочей программы была взята программа
базового уровня, подготовленная В.Н.Латчуком, С.К.Мироновым,, С.Н.Вангородским «Основы
безопасности жизнедеятельности» для общеобразовательных учреждений 5-11 классы – М.,
Дрофа, 2010г.

При составлении программы к руководству было принято письмо МО и Н РФ от 7
июля 2005 года №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального
базисного учебного плана» и проводилась опора на приказы МО и Н РФ:
- от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;
- от 1 февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312».





В качестве методического обеспечения программы используется учебник по ОБЖ. 10 класс. Авторы
В.Н. Латчук. В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, под редакцией В.Н. Латчука. -М.
Дрофа. 2013.
В программе представлены три раздела:
1 «Безопасность и защита человека в среде обитания»;
2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»;
3 «Основы военной службы».
Содержание программы выстроено по трем линиям:
- государственная система обеспечения безопасности населения;
- обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья;
- основы обороны государства и воинская обязанность.
В ходе изучения предмета учащиеся формируют адекватное представление о военной службе и
качества личности, необходимых для ее прохождения, изучают основы медицинских знаний и
здорового образа жизни и государственную систему обеспечения безопасности населения.
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской
Федерации
предусматривает
изучение
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» в 10 классе в количестве 35 часов, из расчета 1 час в неделю. Кроме того, в 10
классе предусмотрены 5-дневные учебные сборы в объёме 35 часов.
Программа учитывает такие психофизиологические особенности обучающихся как:
гармонизацию физического и психического развития, посвящение все большего времени
самообразованию, значимость общения со сверстниками, стремление к профессиональному
самоопределению и выработке своего мировоззрения.
Целью курса «Основы безопасности жизнедеятельности» является формирование у учащихся
компетенций в области обеспечения личной и общественной безопасности в повседневной
деятельности, при прохождении военной службы, воспитание личности безопасного типа.
Курс направлен на выполнение следующих задач:
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 обязанности
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.
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся обще учебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются:
- Умение самостоятельно мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;
- Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;
- Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы;
- Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;
- Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической
деятельности и в повседневной жизни экологических требований;
- Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды;
- Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессии.
Планируемые результаты обучения направлены на формирование знаний и умений,
востребованных в повседневной жизни, позволяющих предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации в
случае их наступления правильно действовать.
В результате изучения ОБЖ на базовом уровне ученик должен:
Знать/понимать

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы влияющие на него;

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные
для региона проживания;

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского обследования, призыва на
воинскую службу;

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения
военной службы и пребывания в запасе;

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;

требования предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;

предназначение, структуру и задачи РСЧС;

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
Уметь

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять самоопределение по отношению к
военной службе.
Использовать приоритетные знания в практической деятельности и повседневной жизни для:

ведения здорового образа жизни;

оказания первой медицинской помощи;

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной
помощи.

