Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 10-11 классы
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 – 11 классах направлено на достижение следующих целей:

освоение знаний о здоровом образе жизни опасных и основу медицинских знаний;

обобщение знаний о чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их
возникновения:

приобретение учащимися теоретических и практических навыков;

психологическая подготовка для обеспечения успешных действий при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного характера;

развитие качества личности, необходимых для ведения здорового образа жизни.
Изучение данного курса направлено на решение следующих задач:
 повышение уровня знаний и навыков в обеспечении безопасности жизнедеятельности
при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 формирование уверенности в успешном преодолении трудностей и веры в успех при
столкновении с опасными и неадекватными ситуациями;
 продолжать повышение уровня знаний по безопасности дорожного движения, а также
формирования навыков и умений оказания первой помощи при ранениях и травмах.
 Знакомство с ВС РФ, историей создания, видами и родами войск, роль и место ВС РФ
в системе национальной безопасности страны.
 Формирование основных понятий организация воинского учёта, обязательная подготовка граждан к военной службе, организация медицинского освидетельствования граждан при
постановке на воинский учёт.
Учебный план школы предусматривает обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе в количестве 35 часов, из расчета 1 час в неделю, в 11 классе в количестве 34 часов, из расчета 1 час в неделю.
Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса
В результате изучения ОБЖ на базовом уровне выпускник 11 класса должен:
знать/понимать:
- 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;
- 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 на воинский учет, медицинского освидетельствования,
призыва на военную службу;
- состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения
военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды 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;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять самоопределение по отношению
к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для службы;
- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной
помощи.

