
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 10 класса 

Программа для 10-х классов предназначена для изучения тем в области 

безопасности жизнедеятельности учащимися с учетом их потребностей в 

повышении  уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства. Данная программа реализует положения государственного 

образовательного стандарта второго поколения. Планирование составлено на основе 

авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (автор программы  Т.А. Смирнов, Б.О. 

Хренников), напечатанный в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. 

Основы безопасности. 10-11 классы» / по общ.ред. А.Т. Смирнова.  М.: Просвещение, 

2012, и в соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования. 

Цели: 

- воспитание у обучающихся 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. 

Задачи: 
– дать учащимся специальные знания, умения и навыки выживания в различных 

жизненных ситуациях, в том числе самых неблагоприятных; 

– научить правильно действовать в случаях природных и техногенных катастроф; 

– научить адекватно действовать в условиях острых социальных, социально-политических 

и военных конфликтов, внутренней готовности к деятельности в экстремальных условиях. 

– воспитывать патриотические чувства. 

УМК: 

1) Учебник: «Основы Безопасности Жизнедеятельности 10 класс»  А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников М.: Просвещение, 2011 г.. 

2) Рабочая программа: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Программы для 

общеобразовательных учреждений 10 – 11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений», М.: Просвещение, 2012 г.  

3) А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Поурочные разработки 10 – 11 классы» Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2014 г. 

4) А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Тестовый контроль 10 – 11 классы» М.: Просвещение, 2010 г. 



Согласно учебному плану образовательного учреждения МБОУ Куяганская СОШ, 

рабочая программа для 10 класса предусматривает обучение по основам безопасности 

жизнедеятельности  в объѐме 1 часа в неделю, 35 учебных недель. 
 

 

 


