Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения основ безопасности
жизнедеятельности учащимися 10 класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе программы по ОБЖ для
общеобразовательной школы и примерной программы основного общего
образования по основам безопасности жизнедеятельности, в соответствии с
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности,
обязательным минимумом содержания основных образовательных программ,
требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы (2004г.).
ОБЖ как предмет формирует потребности к выполнению требований,
предъявляемых к гражданину России в области безопасности
жизнедеятельности.
Цель программы - формирование у учащихся современного уровня
культуры в области безопасности жизнедеятельности, способностей
осуществить выбор профессиональной деятельности, связанной с
обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного
отношения к военной службе и военной профессии как к выполнению
каждым гражданином Российской Федерации конституционного долга и
обязанностей по защите Отечества;
Задачи, решаемые в процессе обучения ОБЖ:
- формирование
у учащихся современного уровня культуры
безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния
человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства;
- развитие
духовных и физических качеств, обеспечивающих
адекватное поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе
террористического акта;
- воспитывать физические и морально - психологические качества,
необходимые
для
выполнения
гражданином
обязанностей
в
профессиональной деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего
по вооруженной защите Российской Федерации, при прохождение военной
службы по призыву или по контракту в современных Вооруженных Силах
Российской Федерации или других войсках.

В Федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации для изучения ОБЖ в 10 классе
отводится 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю.
В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным
планом на 2014 – 2015 учебный год, на изучение ОБЖ в 10 классе отведено
34 часа, из расчета 1учебный час в неделю.
При разработке структуры и содержания программы были улучшены
педагогические принципы организации учебно-воспитательного процесса в
области безопасности жизнедеятельности, а именно:
- постепенное наращивание информационной и воспитательной
нагрузки учащихся в области безопасности жизнедеятельности с учётом их
возрастных особенностей и уровня подготовки по остальным школьным
предметам в каждом классе, чтобы уровень культуры в области безопасности
жизнедеятельности выпускников школы соответствовал принятому в
Российской Федерации;
- обеспечение разделение учебной нагрузки между федеральными и
региональными компонентами при условии, что федеральный уровень
обеспечивает научно-теоретическую основу формирования единого
образовательного пространства в области безопасности, а региональный
уровень – повышение практической подготовки обучаемых к безопасному
поведению с учетом региональных особенностей.

