Аннотация
к рабочей программе по ОБЖ для 10 класса
Рабочая программа – нормативно- управленческий документ, характеризующий
систему организации образовательной деятельности педагога.
Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов:
1.Закон «Об образовании».
2. Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004№1089)
3. Программы общеобразовательных учреждений по «ОБЖ 10-11 классы авторасоставителя А.Т. Смирнова (издательство «Просвещение» 2016 г)
Программа реализуется при использовании учебника:
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.:
учеб.для общеобразоват. учреждений, под ред. А.Т.Смирнова.- М.: Просвещение, 2017.
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной
службе» и письмом Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации от 14.07.98г. № 1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 10
классов введен раздел «Основы военной службы».
Раздел «Основы военной службы» органически связан с другими разделами курса и
направлен прежде всего на подготовку подрастающего поколения к службе в ВС,
выполнению конституционного долга по защите Отечества, патриотическое (военнопатриотическое воспитание) старшеклассников.
В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне государства,
истории создания Вооруженных Сил, их организационной структуре, функции и
основных задачах, боевых традициях и символах воинской чести, об основных воинских
обязанностях.
В программе реализованы требования Федеральных законов « Об обороне» , « О
воинской обязанности и военной службе», « О гражданской обороне», « О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» и Постановлений Правительства РФ от 16 января 1995 года № 43 «О
федеральной целевой
программе «Создание и развитие Российской системы
предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях», от 24 июля 1995 года № 738 « О
порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций».
Общая характеристика учебного предмета
Содержание рабочей программы выстроено по трем направлениям: безопасность и
защита человека в чрезвычайных ситуациях; основы медицинских знаний и здорового
образа жизни; основы военной службы.
Цели и задачи
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе общеобразовательной
школы направлен 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 основах обороны государства; об обязанностях граждан по защите
государства;

овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной
службе и военной профессии;

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;

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма
и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для
прохождения военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах
Российской Федерации или других войсках.
Содержание образования по ОБЖ в 10 классе устанавливает следующие задачи:

формирование учащихся научных представлений о принципах и путях снижения
фактора риска в деятельности человека и общества;

выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного,
техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им:

формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а так же развитие
способностей оценивать опасные ситуации, принимать решение и действовать безопасно с
учетом своих возможностей.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
 ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в
соответствующие службы экстренной помощи.
 формирование психологической и физической готовности к прохождению
военной службы по призыву.
Место предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане МОУСОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО.
Согласно учебному плану МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО на изучение предмета
отводится
10 класс
1 (34 + 40)
Срок реализации программы – 1 год.

Всего
74 часа

