Аннотация к рабочей программе по предмету ОБЖ, 10-11 класс
Критерии
Полное наименование рабочей
программы по предмету.
Уровень образования
Нормативная основа разработки
программы
Срок реализации программы
Количество часов по программе
всего и интенсивность в неделю
Учебники и учебные пособия
Дата утверждения. Органы и
должностные лица,
принимавшие участие в
разработке, рассмотрении,
принятии, утверждении
образовательной программы
Основная цель и задачи
реализации программы

Описание критерия
Рабочая программа по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Среднее (полное) общее образование, 10-11 класс.
Программа по ОБЖ для 10-11 классов создана на основе
федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования.
1 год
Всего по программе: 68 часов
Интенсивность: 2 час в неделю.
В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н.
Вангородский «Основы безопасности жизнедеятельности»
10-11 класс, изд. «Дрофа», 2011г.
Рассмотрена и принята на заседании Педагогического
совета ГБОУ Школа № 1282 города Москвы, Протокол №
1 от 29 августа 2016 года.
Утверждена И.о. директора ГБОУ Школа № 1282 Е.Д.
Жилиной
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11
классе направлено на достижение следующих целей:
- воспитание у обучаемых ответственности за личную
безопасность, безопасность общества и государства;
ответственного отношения к личному здоровью как
индивидуальной и общественной ценности; ответственного
отношения к сохранению окружающей природной среды
как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности
личности, общества и государства;
- развитие духовных и физических качеств личности,
обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях
опасных
и
чрезвычайных
ситуаций
природного,
техногенного и социального характера; потребности вести
здоровый
образ
жизни;
необходимых моральных,
физических и психологических качеств, для выполнения
конституционного долга и обязанности гражданина России
по защите Отечества;
- освоение знаний: о безопасном поведении человека в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера; о здоровье и
здоровом образе жизни; о государственной системе защиты
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени; об обязанностях граждан по защите
государства;
- формирование умений: оценки ситуаций, опасных для
жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных
ситуациях;
использования
средств
индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой
медицинской помощи при неотложных состояниях.
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

Основные требования к
результатам освоения программы

Краткая информация о системе
оценивания результатов
освоения программы

личности, общества и государства.
В результате изучения основ безопасности
жизнедеятельности на базовом уровне ученик 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
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
Преобладающей формой текущего контроля выступает
устный опрос (собеседование) и периодически письменный (самостоятельные работы или контрольное
тестирование). Знания и умения учащихся оцениваются на
основании устных ответов (выступлений), а также
практической деятельности, учитывая их соответствие
требованиям программы обучения, по пятибалльной
системе оценивания. Оценку «5» получает учащийся, чей
устный ответ (выступление), практическая деятельность
или их результат соответствуют в полной мере
требованиям программы обучения. Если при оценивании
учебного результата используется зачёт в баллах, то
оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от
максимально возможного количества баллов. 2. Оценку
«4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление),
практическая деятельность или их результат в общем
соответствуют требованиям программы обучения, но
недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если
при оценивании учебного результата используется зачёт в
баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 –

89% от максимально возможного количества баллов. 3.
Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ
(выступление), практическая деятельность или их
результат
соответствуют
требованиям
программы
обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при
оценивании учебного результата используется зачёт в
баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 69% от максимально возможного количества баллов.
Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ
(выступление), практическая деятельность или их
результат
частично
соответствуют
требованиям
программы обучения, но имеются существенные
недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного
результата используется зачёт в баллах, то оценку «2»
получает учащийся, набравший менее 44% от максимально
возможного количества баллов.
Вся практическая часть контролируется у всех
обучающихся (составляют алгоритм действия), оценка
выставляется в соответствии с датой проведения. При
определении качества составления алгоритма действия
учитываются следующие критерии. Отметка «5»:
обучающийся составил алгоритм действия и обосновал
свои действия, грамотно применив соответствующие
умения и теоретические знания в конкретной
чрезвычайной ситуации. Отметка «4»: обучающийся
составил алгоритм действия, но допустил незначительные
ошибки или некоторые неточности при объяснении или
обосновании своих действий. Отметка «3»: обучающийся в
основном справился с заданием, но не смог объяснить или
обосновать свои действия. Отметка «2»: обучающийся не
смог составил алгоритм действия.

