
Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОБЖ 10-11классы» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, программы под редакцией А.Т. Смирнова, 

Москва «Просвещение» 2012г. Данная программа рекомендована 

Министерством образования РФ для общеобразовательных  классов, 

соответствует стандарту основного общего образования по  основам 

безопасности жизнедеятельности.  

 Преподавание ведется по учебникам:  

10-11 классы: А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников ; под. Ред. А.Т. Смирнова   М. 

Просвещение, 2014г.  А.Т. Смирнов, Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни: учебник для учащихся10-

11классов общеобразовательных учреждений  М. Просвещение, 2014г.    

  

2. Цель изучения дисциплины  

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, о порядке подготовки граждан к военной службе, 

призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы по 

призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях 

граждан по защите государства;  

             

3. Структура дисциплины  

Безопасность и защита человека в опасных и ЧС.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Основы военной службы.  

  

4. Основные образовательные технологии  

Информационно-коммуникативные технологии  

Технология концентрированного обучения  

Технология проблемного обучения    

Технология дифференцированного обучения  

Вузовские технологии обучения в школе (уроки-лекции, уроки-семинары,  

уроки-практикумы, уроки-зачеты)  

Технологии личностно -ориентированного образования (игровые  

технологии, метод проектов и др.)  

  

5. Требования к результатам освоения дисциплины                                             

Обучающиеся должны                                                                                                              



10-11 классы  

З  н  а  т  ь:  потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  

социального характера,  наиболее  часто  возникающие  в  повседневной  

жизни,    их  возможные последствия и правила личной безопасности;  правила  

личной безопасности при активном отдыхе  в  природных  условиях;    

соблюдение  мер  пожарной  безопасности  в  быту  и  на природе;  о  здоровом  

образе  жизни;  об  оказании  первой  медицинской  помощи  при неотложных  

состояниях;  о  правах  и  обязанностях  граждан  в  области  безопасности 

жизнедеятельности;  основные  поражающие  факторы  при  авариях  на  

химических  и радиационных  объектах;  правила  поведения  населения  при  

авариях;  классификация АХОВ по характеру воздействия на человека; 

организация защиты населения при авариях на  радиационно-опасных  

объектах;  предназначение,  структуру  и  задачи  РСЧС; предназначение,  

структуру  и  задачи  гражданской  обороны;  основы  российского 

законодательства  об  обороне  государства  и  воинской  обязанности  граждан;  

историю Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  и  Дни  воинской  славы  

России;    состав  и предназначение  Вооруженных  Сил  Российской  

Федерации;  основные  виды  воинской деятельности; общие обязанности 

солдата в бою; основные способы передвижения солдата в бою;  

государственные  и  военные  символы  Российской  Федерации.      средства  

массового поражения  и  их  поражающие  факторы;  требования  воинской  

дисциплины,  обязанности солдата,  дневального,  обязанности  солдата  перед  

построением  и  в  строю,  назначение, боевые свойства, общее устройство 

винтовки, автомата, правила стрельбы из стрелкового оружия, порядок 

проведения стрельб и требования безопасности при стрельбе. Историю 

развития  оружия  массового  поражения,  сигналы  оповещения  ГО.  Правила  

наложения стерильных повязок, что такое раны и их классификация, правила 

выполнения процедур по уходу за ранеными.  

У м е т ь:   предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам; принимать решения и грамотно 

действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе возникновения  

террористического  акта,  соблюдая  правила  личной  безопасности;  

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;    

обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в 

практической деятельности и  в повседневной жизни для:   

 обеспечения  личной  безопасности  в  различных  опасных  и  

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера;   

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим;   

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового 

образа жизни  

 пользоваться индивидуальными средствами защиты;  

 выполнять элементы строевой и тактической подготовки;   



  

6. Формы контроля  

  

Контрольная работа, тест, устный и письменный опрос, отработка 

практических навыков.  

 


