
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 10 класс 

       Рабочая программа по ОБЖ 10 класса разработана на основе ФК ГОС, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы СОО муниципального  

казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№42» города Прохладного КБР с учетом:              

 планируемых результатов основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

 комплексной программы по «Основам безопасности жизнедеятельности для 5-

11 классов» под  редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.: Просвещение, 

2009г.  

 учебного плана МКОУ «СОШ № 42»; 

 положения о рабочей программе. 

Рабочая программа ориентирована на учебник А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников /Под ред. 

А.Т.Смирнова  «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс  М.: Просвещение, 

2017-2019 гг. 

 Согласно учебному плану на изучение ОБЖ отводится в 10 классе 35 часов в год  (1 час в 

неделю). 

Срок реализации рабочей программы – 1 год 
 

Цели и задачи курса: 

 

   Цель: воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными 

проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их 

исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные 

интересы с интересами общества. 

  Задачи: 

 освоение учащимися знаний о безопасности поведения человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

здоровье и здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите 

государства; 

 воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства 

уважения к героическому наследию России, государственной символике, 

патриотизма и стремления выполнить долг по защите Родины; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного  поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов 

терроризма; 

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использование 

средств индивидуальной и коллективной защиты; оказание первой медицинской 

помощи при неотложных ситуациях; 

 изучение содержания основных положений Военной доктрины РФ; содержания 

федеральных законов в области обороны и других нормативно-правовых актов РФ, 

определяющих порядок подготовки граждан к военной службе, призыва и 

поступления на военную службу, прохождения военной службы; требований, 

предъявляемых к моральным, психологическим и профессиональным качествам 

военнослужащих в период прохождения военной службы; структуры ВС и других 

войск РФ, истории их создания и развития; предназначения ВС  и других войск РФ; 

классов сходных воинских должностей; организации подготовки военных кадров; 



обеспечения безопасности военной службы. 

       Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет собой совокупность 

фрагментов во всех образовательных областях и основного массива содержания, которое 

обобщает и систематизирует учебный материал других предметов. В естествознании это 

сведения из физики, химии, биологии, географии и экологии, которые изучаются в 

тематических линиях «Защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях», «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни». В физической культуре – основы знаний 

о здоровом образе жизни и правила безопасности во время занятий физической культурой 

и спортом. 

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 

самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на 

высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; 

групповой и индивидуальные принципы обучения.  

Структурно программа курса ОБЖ состоит из  трех  содержательных линий: основы 

безопасности личности, общества и государства; основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни; основы обороны государства. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»   направлено на 

формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих 

предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно 

действовать.  

 

 

 

 

 

 


