Анннотация к рабочей программе:
ОБЖ:
10-11 класс:
1.
1. Программы «Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 классы,
автор А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников – М.: Просвещение, 2014 г.
2.Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение
следующих целей:
воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасностьобщества и государства; ответственного отношения к личному здоровью какиндивидуальной и общественной ценности; отве
тственного отношения к сохранениюокружающей природной среды как основы
в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства;
развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасноеповедение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного,техногенного и Социального характера; потребности вести здоровый образ жизни;необходимых моральных, физич
еских и психологических качеств для выполненияконституционного долга и обя
занности гражданина России по защите Отечества;
освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайныхс
итуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровомобразе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных ичрезвычайных ситуаций мирного и военно
го времени; об обязанностях граждан позащите государства;
формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопа
сногоповедения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средствиндивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи принеотложных состояниях.
Задачами курса является изучение тем в области безопасности
жизнедеятельности, формирование современного уровня культуры
безопасности жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа
жизни для повышение защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз.

Расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных
причин их возникновения, формирование антитеррористического поведения и
способности противостоять террористической и экстремистской идеологии и
практике.
Совершенствования военно-патриотического воспитания и повышения
мотивации к военной службе в современных условиях, получение начальных
знаний в области обороны и обучение по основам военной службы и по военноучетным специальностям в объеме, необходимом для военной службы.
Распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека
при его автономном пребывании в различных природных условиях.
Окончательное формирование модели своего поведения при возникновении
различных чрезвычайных ситуаций.
Применение в реальных природных условиях различных способов
ориентирования на местности.
Анализирование основных направлений организации защиты населения РФ от
чрезвычайных ситуаций.
Обоснование основного предназначения Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и
наркотиков как к факторам, оказывающим пагубное влияние на здоровье.
Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении
здоровья личности и общества, а также в демографической безопасности
государства.
2.
Количество часов на изучения дисциплины: 68 часов (по 34 часа в
каждом классе (1 час в неделю).
3.
Учебно-тематический план 10 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч)
№
п/п

Наименование раздела и главы программы

Количеств
о часов
Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и
19
чрезвычайных ситуациях.
9
1. Глава 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в
повседневной жизни, и правила безопасного поведения.
Глава 2. Гражданская оборона – составная часть
10
обороноспособности страны.
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа
8
2. жизни.
Глава 3. Основы медицинских знаний и профилактика
4
инфекционных заболеваний.
Глава 4. Основы здорового образа жизни.
4
3. Раздел 3. Основы военной службы
7
Глава 5. ВС РФ - защитники нашего Отечества и его
2
национальных интересов

3
2

Глава 6. Боевые традиции ВС России
Глава 7.Символы воинской чести
Итого:

34

11 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч)
№
п/п

Тема урока

P-l
Основы
Тема
1 медицинских знаний и здорового образа
образаи жизни
Правила здорового
личной гигиены
здоровья
1. Основы
Правила личной гигиены
Нравственность и здоровье. Формирование
2.
правильного взаимоотношения полов.

Колво
11
7
1
1

3. Болезни передаваемые половым путем. Меры
профилактики
4. СПИД .Профилактика СПИДа

1

5. Профилактика СПИДа

1

6.
7.

Семья в современном обществе. Законодательство о
семье
Тема 2
Основы медицинских знаний и правила оказания
первой медицинская
медицинскойпомощь
помощи
Первая
при острой сердечной
недостаточности и инсульте

1

1
4
1

8. Первая медицинская помощь при ранениях

1

9. Первая медицинская помощь при травмах

1

10. Первая медицинская помощь при остановке сердца

1

P-II
1 Тема
Основы
3 военной службы
Воинская обязанность
11. Основные
понятия о воинской обязанности

23
8

12.

1

Организация воинского учета и его предназначение

1

13. Организация воинского учета и его предназначение

1

14. Обязательная подготовка граждан к военной службе

1

Прим
ечани

15. Обязательная подготовка граждан к военной службе

1

16. Добровольная подготовка граждан к военной службе

1

17. Организация медицинского освидетельствования и
обследования граждан при постановке
18. медицинского
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе

1

Тема 4
Особенности
военной
службы
19. Правовые
основы
военной
службы

8

20. Общевоинские уставы Вооружённых сил- законов
воинской жизни
21. Военная присяга- клятва воина на верность Родине,
России
22. Прохождение военной службы по призыву

1
1
1
1
1

23. Прохождение военной службы по призыву

1

24. Прохождения военной службы по контракту

1

25. Права и ответственность военнослужащих

1

26. Альтернативная гражданская служба

1

Тема 5
Военнослужащий патриот,
– защитник
своего
Отечества.
27. Военнослужащийс честью
и достоинством
несут звание защитника Отечества
28. Военнослужащий-специалист, в совершенстве
владеющий оружием и военной техникой
29. Требования воинской деятельности, предъявляемые к
моральным, индивидуально
–психологическим
и
Военнослужащийподчиненный,
строго
30.
соблюдающий Конституцию и законы Российской
Федерации, выполняющий требования воинских
уставов, приказы командиров и начальников
Военнослужащий- подчиненный, строго
соблюдающий Конституцию и законы Российской
31
Федерации, выполняющий требования воинских
уставов, приказы командиров и начальников

4

Тема 6
3 ВУЗы ВС
32.
Как стать офицером Российской армии?
Международная (миротворческая) деятельность ВС
РФ
Международная (миротворческая) деятельность ВС
34.
РФ
33.

1
1
1
1

1

3
1
1
1

Всего часов

34

