
Аннотация рабочей программе по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс 

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) для 10 

класса составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. Приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004г. № 1089. Примерных программ по ОБЖ Письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

01.07.2005г. № 03-1263), с учетом учебного плана и образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СОШ № 22».  

В процессе изучения данного курса учащиеся ознакомятся с организацией 

Российской системы защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций, 

получат необходимые знания об обороне государства и о воинской обязанности 

граждан, приобретут практические навыки по гражданской обороне, оказанию 

само- и взаимопомощи и знания по основам здорового образа жизни. 

Программа курса включает три логически взаимосвязанных раздела, 

содержание которых составляет область знаний, охватывающих теорию и практику 

защиты человека от опасных, вредных факторов и чрезвычайных ситуаций. 

Цель курса: 

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; об обязанностях граждан по защите государства; 

Задачи: 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового 

образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике патриотизма и долга по защите Отечества; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Согласно «Модели непрерывного обучения школьников в области 

безопасности жизнедеятельности», разработанной Министерством образования и 

науки республики Хакасия. в 10 классе  10% учебного материала отдано на 

изучение   

В связи с ростом дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на дорогах 

республики Хакасия изучение правил дорожного движения. 

Преподавание правил пожарной безопасности, в обязательном порядке включение 

практической части.  

 


