АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Примерная программа разработана в полном соответствии с Обязательным минимумом
содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в образовательных
учреждениях среднего общего образования и является логическим продолжением
программы курса ОБЖ для учащихся 11 классов.
Примерной программой основного общего образования по ОБЖ 11 класс, М.,
Просвещение, программы Ю.Л. Воробьева,
Федерального перечня учебников,
рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию в образовательном процессе
образовательного учреждения в 2020-2021 учебном году.
Согласно основной образовательной программы основного общего образования МАОУ
СОШ № 12 г. Калининград на изучение ОБЖ в 11 классах отводится 1 час в неделю (34 ч
в год).
Форма организации промежуточной аттестации по ОБЖ проходит в виде тестовой
работы.
В курсе ОБЖ для XI классов завершается обучение учащихся правилам безопасного
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера.
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»
и письмом Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации от 14.07.98 г. № 1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся XI классов введен раздел «Основы военной службы».
Раздел «Основы военной службы» органически связан с другими разделами курса и
направлен прежде всего на подготовку подрастающего поколения к службе в Вооруженных
Силах, выполнение конституционного долга по защите Отечества, патриотическое (военнопатриотическое) воспитание старшеклассников.
В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических
навыков программой курса предусмотрено проведение практических занятий в форме
учебных сборов с юношами X класса на базе воинских частей, определяемых военными
комиссариатами, или на базе учебных учреждений Российской оборонной спортивнотехнической организации (РОСТО) в конце учебного года. На проведение учебных сборов
выделяется пять дней (40 часов учебного времени).
Предлагаемая учебная программа курса ОБЖ предусматривает совместное изучение
учебного материала юношами и девушками. Вместе с тем темы «Учебные сборы» (X класс)
и «Особенности военной службы» (XI класс) являются необязательными для девушек. В
это время с девушками организуются занятия по специальной программе «Основы
медицинских знаний и здорового образа жизни», направленной на формирование понятий
нравственного, физического и репродуктивного здоровья женщин; изучение вопросов,
связанных с созданием семьи.
Преподавание курса ОБЖ в X—XI классах проводит учитель ОБЖ. Занятия по
отдельной программе с девушками рекомендуется проводить учителям имеющим
медицинское образование.
В аттестат о среднем общем образовании обязательно выставляется итоговая отметка
по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».

