
Аннотация к рабочей программе по  предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 10А класс 

 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) для 10А класса (далее – Рабочая 

программа) составлена в соответствии  с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования РФ № 1089 от 05.03. 2004 г.)  на основе 

комплексной программы основного общего образования по ОБЖ и с учетом 

«Программы общеобразовательных учреждений. А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная 

программа. 5-11 классы». 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

10 классе согласно учебному плану МКОУ «Детский дом-школа №95» 

реализуется в объеме 1 час в неделю 34 часа в год. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для 

воспитания 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. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об 

опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения 

при их возникновении; 

  обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

  развитие у учащихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового и разумного образа жизни, обеспечения безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

  воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, 

чувства ответственности за личную и общественную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

  формирование у школьников антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса:  

- освоение знаний о безопасном поведении 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 ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

- 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; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу 

является использование для познания окружающего мира различных методов 

наблюдения и моделирования; выделение характерных причинно-

следственных связей; творческое решение учебных и практических задач; 

сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям;  

самостоятельное выполнение различных творческих работ; использование 

для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных; самостоятельная организация учебной деятельности; 

оценивание своего поведения, черт своего характера, своего физического и 

эмоционального состояния; соблюдение норм поведения в окружающей 

среде, правил здорового образа жизни; использование своих прав и 

выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного 

коллектива. 

 Формы дополнительных занятий, используемые при обучении ОБЖ: 

учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования 

опасных и экстремальных ситуаций; индивидуальные консультации; учебные 

сборы на базе воинской части по основам военной службы с юношами 10 

классов (34часа); внеклассная и внешкольная работа (участие мероприятиях 

и соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Школа 

безопасности», проведение Дня защиты детей;военно-спортивных игр 

,различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с работниками 

военкомата, МВД, МЧС, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины; тематические 

выставки и выставки творческих работ учащихся и др.  

 Контроль достижения учащимися уровня федерального 

государственного образовательного стандарта осуществляется в виде 

текущего и итогового контроля в следующих формах: 

 Зачет/ практическая работа 

 Контрольная работа 

 Тест 

 


