Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 10 класс.
Рабочая программа по предмету «ОБЖ» для 10 класса составлена на основе
Федерального компонента государственного стандарта (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г.
№ 1089), примерной программы по ОБЖ среднего общего образования (письмо
Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от
07.07.2005г №оз-1263); авторской программы АТ. Смирнов, Б.О. Хренников. (Программы
по «ОБЖ» к учебному комплекту для 5-11 классов. Программно-методические материалы
ОБЖ 5-11 классы. М.: Просвещение, 2011), учетом Положения о порядке разработки и
утверждения рабочих программ (Приказ №108 от 10.09.13), Образовательной программы
и Учебного плана МБОУ «Саралинская СОШ» на 2018-2019 учебный год.
Программа ориентирована на использование учебника: А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников.
ОБЖ 10 класс. М.: Просвещение, 2010, имеющий гриф «Рекомендовано Министерством
образования и науки Российской Федерации», утвержденный федеральным перечнем
учебников на 2018/2019 учебный год (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации № 253 от 31.03.2014г и приказ № 38 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников» от 26.01.2016г).
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). Из них:
контрольных работ -6.
Программа полностью реализует требования образовательного стандарта «Безопасность
жизнедеятельности», который обеспечивает овладение учащимися минимума знаний в
чрезвычайных ситуациях.
Основы безопасности жизнедеятельности - учебный предмет, изучаемый в
общеобразовательных учреждениях, предназначенный для воспитания культуры
безопасности, подготовки обучаемых к безопасному поведению в повседневной жизни, в
опасных, в том числе чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и биологосоциального характера, формирования у них здорового и безопасного образа жизни,
умений и навыков оказания первой помощи, получения начальных знаний об обороне
государства, о воинской обязанности граждан, подготовки по основам военной службы.
Предмет ОБЖ реализует требования ряда Федеральных законов: «О безопасности»,
«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», «О воинской обязанности и военной службе», «О радиационной безопасности
граждан», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения» и др., а
также ряда Постановлений Правительства РФ и других нормативно-правовых документов
в области обеспечения безопасности граждан. Изучение курса ОБЖ направлено на
формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной
безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и
оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само и
взаимопомощь.
Цели:
-формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях и способах деятельности; повышению уровня защищенности жизненно
важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;
снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности,
общества и государства; обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся.
Задачи:
-освоить учащимся знания о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и
чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;
обучить школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты, оказывать первую помощь;

