АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ОБЖ 10-11 КЛАССЫ
_____________________________________________________________________________
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая учебная программа по ОБЖ
среднего общего образования
составлена в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего образования, утвержденного
приказом
Минобразования РФ от 05 .03.2004 года № 1089, Примерной программы по ОБЖ
среднего общего образования; авторской программы по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 10–11 классов общеобразовательных учреждений (авторы
программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев), напечатанной
в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11
классы» / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2013.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего
общего образования направлено на достижение следующих целей:
•
воспитание у обучающихся ответственности за личную безопасность, безопасность
общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как
индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению
окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства;
•
развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное
поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ жизни;
необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения
конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества;
•
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 мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства;
•
формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья;
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств
индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при
неотложных состояниях.
Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая
систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные в
основной общеобразовательной школе.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Базисный учебный план отводит 68 часов на изучение предмета на этапе среднего
общего образования:
10 класс – 34 часа (1 час в неделю);
11 класс – 34 часа (1 час в неделю).
УМК
1.А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общей редакцией А. Т. Смирнова. Основы
безопасности жизнедеятельности. 10 кл.: учебник. - М.: Просвещение, 2015.
2..А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общей редакцией А. Т. Смирнова. Основы
безопасности жизнедеятельности. 11 кл.: учебник. - М.: Просвещение, 2015.

