АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО
ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ)
10-11 КЛАССЫ
Рабочие программы по ОБЖ для основной школы составлены на основе:
–
закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
–
Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
общего образования,
–
примерных программ для
безопасности жизнедеятельности.

общеобразовательных

учреждений

по

основам

Рабочие программы ориентированы на использование предметной линии учебников для
10-11 классов общеобразовательной школы.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК)
1. С. В. Ким, В. А. Горский Основы безопасности жизнедеятельности 10-11:
Учебник. М.: Вентана-Граф, 2019
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ)
10 класс

11 класс

68 ч (2 часа в неделю)

68 ч (2 часа в неделю)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего
образования по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
является:
• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом
образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике;
патриотизма и долга по защите Отечества;
• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по
предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа
жизни;
• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:
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• освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной
жизнедеятельности;
• понимание обучающимися личной и общественной значимости современной
культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том
числе гражданской идентичности и правового поведения;
• понимание необходимости беречь
индивидуальную и общественную ценность;

и

сохранять

свое

здоровье

как

• понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера;
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
• освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;
• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от
экстремизма, терроризма и наркотизма;
• освоение умений использовать различные источники информации и
коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных
ситуаций;
•

освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций
по характерным признакам их проявления, а также на основе информации,
получаемой из различных источников;
•

освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;

• освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях
неопределенности;
• освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной
(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;
• освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты.
Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая
систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные
учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у
них цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности,
общества и государства.
Структурно программа курса ОБЖ состоит из трёх логически взаимосвязанных
модулей:
•

основы безопасности личности, общества, государства;

•

основы медицинских знаний и здорового образа жизни;
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•

обеспечение военной безопасности государства.

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний
обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной
программой. Текущий контроль успеваемости обучающихся в лицее осуществляется
учителями по 5-балльной системе (минимальный балл - 1; максимальный балл- 5).
Виды и формы текущего контроля:
- устный (индивидуальный или фронтальный опрос, защита рефератов, докладов,
проектов, собеседование, зачет, и д.р.);
- письменный (домашние работы, проверочные работы, лабораторные,
практические работы, тестовые задания (в том числе с использованием ИКТ);
- накопительная система оценки и др.
Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала
по каждой крупной теме курса.
Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися какойлибо части (частей) темы (тем) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по
окончании их изучения по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года).
Итоговая аттестация – это оценка степени и уровня освоения выпускниками
образовательной программы по завершении основного общего и среднего общего
образования для определения соответствия результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ требованиям образовательного стандарта.
Стартовый контроль учащихся - процедура, проводимая в начале учебного года с
целью определения степени сохранения полученных ранее знаний, умений и навыков
в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом.
Контроль текущей успеваемости обучающихся может проводиться в следующих
формах:
а) проверка домашних заданий (в т.ч., индивидуальных заданий, творческих работ).
б) проверочные работы;
в) практические работы;
г) устный опрос;
д) самостоятельные работы;
е) защита рефератов (творческих работ);
ж) дифференцированные зачёты;
з) собеседование;
и) тестирование.
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