
 

Аннотация к рабочей программе по предмету ОБЖ 

Название курса ОБЖ 

Класс 10 

Количество часов  35 ч. (1ч. – в неделю) 

Составители Шубин Геннадий Иванович 

Цель курса  Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; их влиянии на безопасность личности, общества и 

государства; о здоровье человека и здоровом образе жизни, об оказании 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

  Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни, личному и 

общественному здоровью. 

 Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении ЗОЖ. 

 Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; умело действовать в ЧС; оказывать ПМП 

пострадавшим. 

 Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников. 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. 

Структура курса  Опасные и ЧС, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 

поведения. (5 ч.) 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. (7 ч.) 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. (3 

ч.) 

Основы здорового образа жизни. (4 ч.) 

Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма (информационное противодействие идеологии терроризма). (4 ч.) 

Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. (5 

ч.) 

Боевые традиции Вооруженных Сил России.(3 ч.) 

Символы воинской чести.(4 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету ОБЖ 

Название курса ОБЖ 

Класс 11 

Количество часов 34 ч. (1 ч. – в неделю) 

Составители Шубин Геннадий Иванович 

Цель курса - Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; их влиянии на безопасность личности, общества и 

государства; о здоровье человека и здоровом образе жизни, об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

- Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Воспитание ценностного отношения к человеческой 

жизни, личному и общественному здоровью. 

- Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

ЧС; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности 

в соблюдении ЗОЖ. 

- Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные 

для жизни и здоровья; умело действовать в ЧС; оказывать ПМП 

пострадавшим. 

- Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников. 

  

Структура курса Основы медицинских знаний. (7 ч.) 

Комфортные условия жизнедеятельности. (2ч.) 

Формирование правильного взаимоотношения полов. (2 ч.) 

Вредные привычки и их социальные последствия. (2 ч.) 

Основы подготовки к военной службе. (6 ч.) 

Воинские уставы и воинские коллективы. (4 ч.) 

Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма (воспитание терроризма как фактор 

профилактики и противодействия распространения идеологии 

терроризма) (4 ч.) 

Огневая подготовка. (2 ч.) 

Военно-учебные заведения ВС РФ. (2 ч.) 

Прикладная физическая подготовка. (4 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


