Аннотация к рабочей программе
по __ОБЖ ____в __10____классе
Учитель: __Губарева Людмила Николаевна
1.Рабочаяпрограмма поучебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности 10»
Рабочая программа разработана на основе авторской программы по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» для 10–11 классов общеобразовательных учреждений
(авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев),
напечатанной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы
безопасности. 1–11 классы» / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2011, и в
соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта среднего
(полного) общего образования.

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2017-2018……..учебный год
отводится 35часа. в год, __1___ч. в неделю.
Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей
программе МБОУ ОстровянскойСОШ на соответствующий учебный год.
Программой предусмотрено проведение: - тестовых работ после каждой темы
2.ИзучениеОснов безопасности жизнедеятельностив
начально(основной,средней)школенаправлено надостижениеследующих целей:·

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального
характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной
системе защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях граждан по
защите государства.
2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью,
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной
символике; патриотизма и долга по защите Отечества.
3. Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС и
при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению
актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ.
4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в ЧС;
использовать СИЗ и СКЗ; оказывать первую
медицинскую помощь пострадавшим.
УМК по предмету:УчебникДля прохождения программы в учебном процессе в 10
классе использую следующий учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.:
учебник для общеобразоват. учреждений / М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и
др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: АСТ: Астрель, 2011.
3.
Литература для обучающихся:_____
- Основы безопасности жизнедеятельности: 10кл.: учебник для общеобразоват.
учреждений / М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л.
Воробьёва. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: АСТ: Астрель, 2011.
- CD «Энциклопедия. Основы безопасности жизнедеятельности для детей и
подростков»;
- CD «Школа выживания. Энциклопедия-тренинг»;
- CD «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 класс»;

- СD ОБЖ/Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс (TeachPro).
-Журнал «Основы безопасности жизни».
-Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы: развёрнутое тематическое
планирование по учебникам под ред. Ю.Л. Воробьёва / авт.-сост. Т.А. Мелихова. –
Волгоград : Учитель, 2011.
-Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по основам
безопасности жизнедеятельности / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В.
Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2002;
-Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: Сборник элективных
курсов/ авт.сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьеров, Е.Г. Хаустова.- Волгоград: Учитель,
2009.
Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном процессе по
_____________
4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов):
Содержание образовательной программы
Содержание учебного курса
№
п/п

Название темы (раздела) - 10 класс

Кол-во
часов

1

ЧС возникающие в повседневной жизни. Правила поведения
человека в повседневной жизни. Уголовная ответственность
несовершеннолетних. Законы и другие нормативно-правовые акты
РФ.

7

2

Гражданская оборона. Современные средства пожаротушения.
Организация инженерной защиты населения. Средства
индивидуальной защиты. Организация гражданской обороны в
образовательных учреждениях.

10

3

Основы медицинских знаний. Сохранение и укрепление здоровья –
важная забота каждого человека. Основные инфекционные
заболевания. Профилактика вредных привычек. Правила поведения
при угрозе теракта.

6

4

Основы военной службы. Родина и ее национальная безопасность.
Дни воинской славы. Дружба и войсковое товарищество.
Размещение и быт военнослужащих. Организация караульной

12

службы.

Итого:

35

Требования к уровню подготовки учащихся
5.Требования к уровню достижений обучающихся:
В результате изучения ОБЖ в 10класса обучающиеся должны:
(ФКГОС):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 осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;
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 в соответствующие
службы экстренной помощи.

6.Система оценивания
Критерии
и нормы
По ОБЖ 10класс:

оценки

знаний,

умений

и

навыков

обучающихся по

Оценка «5»- ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном
объеме. Речь хорошая. При тестировании выполнено 90-100% заданий.
Оценка «4»- в изложении материала допущены незначительные ошибки,
неточности.
При тестировании выполнено 70-89% заданий.
Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные
пробелы, изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся),
в ответе имеются существенные ошибки. При тестировании выполнено 50-69% заданий.
Оценка «2»- основное содержание материала по вопросу не раскрыто. При
тестировании выполнено 0-49% заданий.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО КУРСУ ОБЖ.
¾ проведение тестирования по пройденному материалу;
¾ самостоятельные работы;
¾ сообщения учащихся по тематике.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ОБЖ(ФКГОС)

основное общее образование - 10класс
количество часов по программе 35, за год 35
учитель (ФИО) Губарева Л.Н.
Программа разработана на основе : авторской программы по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» для 10–11 классов общеобразовательных учреждений
(авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев),
напечатанной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы
безопасности. 1–11 классы» / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2011, и в
соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта среднего
(полного) общего образования.
2017-2018 учебный год

