Аннотация к рабочим программам
по основам безопасности жизнедеятельности
на 2019 -2020 учебный год МБОУ «Гимназия № 164»
Рабочие программы по «Основам безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов
составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта полного
общего образования; авторской (Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Маслов М.В.)
программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 1-11-х классов
общеобразовательных учреждений. // Программы общеобразовательных учреждений Основы
безопасности жизнедеятельности 1-11 класс. / Под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение,
2009.
Программа соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту полного общего образования и обеспечена академическими школьными
учебниками «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов, авторы Смирнов
А.Т., Хренников Б.О. (заключения ФГУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт по проблемам ГО и ЧС МЧС России» (№2374/12-1 от 31.08.2010г.) и РАО (№ 015/7д-104 от 20.10.2011г.). и «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» для
10-11 класса, авторы Смирнов А.Т., Мишин Б.И.
1.

Общие цели обучения в организации учебного процесса

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности
каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб
окружающей природной среде и обществу. В настоящее время в деле подготовки населения
в области безопасности жизнедеятельности и выработки у граждан Российской Федерации
привычек здорового образа жизни вырастает роль и ответственность системы образования.
Только через образование можно обеспечить повышение общего уровня культуры населения
страны в области безопасности жизнедеятельности и добиться снижения отрицательного
влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства.
Программа предназначена для изучения тем в области безопасности жизнедеятельности
учащимися с учетом их потребностей в повышении уровня культуры в области безопасности
жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния «человеческого фактора» на
безопасность личности, общества и государства.
Структурно программа состоит из трёх логически взаимосвязанных модулей:
• основы безопасности личности, общества, государства;
• основы медицинских знаний и здорового образа жизни;
• обеспечение военной безопасности государства.
Изучение тематики данной рабочей программы направлено на достижение следующих
целей:
• усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях, влиянии их последствий на
безопасность личности, общества и государства;
о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об
организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций; о здоровом образе жизни;
об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;
• развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также необходимых
личностных качеств для прохождения военной службы в современных Вооруженных
Силах России;
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области
безопасности жизнедеятельности;
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;

• развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации,
получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и вырабатывать
план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся
обстановки и своих возможностей
Изучение тематики данной рабочей программы направлено на решение следующих
задач:
• формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения
«фактора риска» в деятельности человека и общества;
• выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера
и адекватно противодействовать им;
• формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей
оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих
возможностей;
• понимание своего гражданского долга как гражданина России и защитника Отечества.
В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной
службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. В целях закрепления
теоретических знаний и приобретения, необходимых практически; навыков программой
курса с ними предусмотрено проведение практических занятий в форме учебных сборов на
базе воинских частей, определяемых военным комиссариатом (ВККК) в конце учебного года.
На проведение учебных сборов выделяется пять дней (40 часов).
2.

Общая характеристика учебного предмета ОБЖ

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по
обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства
от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности
жизнедеятельности; поможет в определенной степени определить направление
самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной
профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом своих возможностей и
потребностей. В ходе изучения предмета обучающиеся также получают знания о здоровом
образе жизни, о чрезвычайных ситуациях, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается формированию здорового
образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой
медицинской помощи пострадавшим.
В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов:
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», «О гражданской обороне», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной
службе» и др.
Особенности организации учебного процесса по ОБЖ
При разработке содержания данной рабочей программы принималась во внимание
специфика содержания курса ОБЖ, которая заключается в следующем:
 учет основных закономерностей развития теории безопасности;
 интегрированность (проблематика курса ОБЖ охватывает многие сферы человеческой
деятельности и является результатом взаимодействия разнообразных систем,
направленных на сохранение жизни человека и окружающей среды);
 направленность на формирование у учащихся современного уровня культуры
безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния «человеческого
фактора» на безопасность личности, общества и государства.
3.

Описание места учебного предмета в учебном плане

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской
Федерации рекомендует изучение учебного предмета «Основы безопасности

жизнедеятельности» на этапе полного общего образования в 10 и 11 классах. На его изучение
выделяется 34 часов, из расчета 1 час в неделю в каждой параллели.
Программа рассчитана на 34 учебных часов. При этом в ней предусмотрено 70%
учебного времени (24 часа) на урочную деятельность и 30% неурочного времени (10 часов)
для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации
учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.
4.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой
внутрипредметных связей, а так же возрастными особенностями развития учащихся.
Основными принципами обучения ОБЖ являются:
 сознательность, активность и самостоятельность;
 системность, последовательность и комплексность;
 обучение на высоком уровне трудности;
 прочность формирования знаний, умений и навыков;
 групповой и индивидуальные принципы обучения.
Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность),
приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной
действительностью.
Основные методы обучения: наблюдения, повседневный опыт, интуитивное
предсказание, активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность
учащихся, интеракивное обучение - обучение основанное на общении, компьютерные
методы обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных
исследований и т.д.)
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» тесно взаимосвязан с
такими предметами школьного курса, как:
 география - туризм, выживание в природе, ориентирование;
 химия - опасные вещества, экологическая безопасность;
 физика - природные явления, природные явления, техногенные аварии и катастрофы;
 история – основы военной службы;
 биология - оказание ПМП, обморожения, ожоги, режим дня школьника,
рацион питания, оказание ПМП, работа мышц, кровообращение, утомление,
экологическая безопасность;
 физическая культура – ОФП.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:
- знать
•
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;
•
основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального происхождения;
•
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 граждан на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
•
состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации;
5.

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
•
основные вида военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту; альтернативной гражданской службы;
•
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
•
предназначение, структуру и задачи РСЧС и ГО;
•
правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств).
- уметь:
•
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
•
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
•
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение
по отношению к военной службе;
•
соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
•
адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
•
прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или)
велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных
ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей).
- использовать приобретенные знания и умения 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 соответствующих служб
экстренной помощи.
•

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Учебно-методический комплект:
для учителя
Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для общеобразовательных
учреждений 5-11 классы, разработанной авторами А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников
М.: Просвещение, 2011
Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений: базовый и профил. уровни/ А. Т. Смирнов,
Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во
«Просвещение». - 4-е изд.,перераб. - М.: Просвещение, 2012.;
для ученика
Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений: базовый и профил. уровни/ А. Т. Смирнов,
Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования,
изд-во «Просвещение». - 4-е изд.,перераб. - М.: Просвещение, 2012.;
Методическая литература для учителя
1. Вольхин С.Н. и др. Основы защиты от терроризма – М.: Дрофа, 2007.
2. Евлахов В.М. ОБЖ. Методика проведения занятий в общеобразовательных
учреждениях: методическое пособие. – М.: Дрофа, 2009.
3. Зазулинский В.Д. Безопасность жизнедеятельности в ЧС – М.: Экзамен, 2006.
4. Засядько Ю.П. Поурочные планы, 11 кл. – Волгоград: Учитель-АСТ, 2004.
5. Латчук В.Н. Планирование и организация занятий, 5-11 – М.: Дрофа, 2004.
6. Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник / (А. Т. Смирнов,
Б. О. Хренников). — М.: Просвещение, 2007.

Смирнов А.Т., Васнецов В.А. Основы военной службы: учебное пособие. - М.: Дрофа,
2004.
8. Тупикин Е. И., Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: Тестовый
контроль качества знаний старшеклассников: 10—11 кл. — М.: Просвещение, 2002.
9. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.— М.: Военное
издательство, 1994.
10. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информации. 2000.- № 5.
7.

Дополнительная литература для учащихся
1. Некляев С.Э. Поведение учащихся в экстремальных ситуациях – М.: Владос, 2004.
2. Андрейчук В.И. Как себя защитить. – Л.: ГДОИФК. 1990.
3. Гостюшин А.В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. -М: Зеркало, 1994.
4. Латчук В.Н., Миронов С.К. Безопасность при террористических актах, 5-11 кл.
Справочник школьника. – М.: Дрофа, 2008.
5. На службе Отечеству: Кн. для чтения по общественно государственной подготовке
солдат(матросов), сержантов(старшин) ВС РФ. – М.: Русь РКБ, 1998.
6. Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Ижевский П.В.. Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни: учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, М., Просвещение, 2008;
7. Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной службы: учебное пособие, М., Дрофа, 2004
8. Чрезвычайные ситуации: Энциклопедия школьника / Под общ. Ред. С. К. Шойгу. — М.,
2004.
9. ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство
образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003.
10. Терроризм. Это должен знать каждый: рекомендации, разработанные Службой по борьбе
с терроризмом Управления ФСБ России / Под ред. А. А. Кокорева. — М.: Изограф, 2000.
Сайты, используемые при подготовке уроков, сообщений, докладов и рефератов
Название сайта

Электронный адрес

Совет безопасности РФ

http://www.scrf.gov.ru

Министерство внутренних дел РФ

https://mvd.ru

МЧС России

http://www.mchs.gov.ru

Министерство обороны РФ

http://mil.ru

Министерство здравоохранения РФ

http://www.minzdrav-rf.ru

Министерство образования и науки РФ

http://минобрнауки.рф

Министерство природных ресурсов РФ

http://www.mnr.gov.ru

Энциклопедия безопасности

http://www.opasno.net

Информационно-методическое издание для http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
преподавателей ОБЖ-МЧС России
Образовательные ресурсы Интернета –
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
Безопасность жизнедеятельности
Безопасность и выживание в экстремальных
https://hardtime.ru
ситуациях

