
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности 

населения; основы обороны государства и воинская обязанность.  

В ходе изучения предмета учащиеся получают знания в области обеспечения 

личной безопасности в ЧС различного характера, государственной политики в области 

безопасности, здорового образа жизни, истории вооруженных сил, традиций Российской 

армии и основ военной службы. 

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

– «Об охране окружающей природной среды»; 

- «О безопасности» 

– «О гражданской обороне»; 

– «Об обороне»; 

– «О воинской обязанности и военной службе»; 

- «О противодействию терроризму» 

 

Ц е л и программы: 

 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; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 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 ведения 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. 

 

В результате изучения программы ученик должен  

знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 



 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 

 

Структурные компоненты курса ОБЖ в 10 классе представлены в 3 разделах: 

 Раздел №1  Основные правила безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

 Раздел №2  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 Раздел №3. Основы военной службы. 

При составлении рабочей программы использованы: 

- учебник «Основы безопасности жизнедеятельности», А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, издательство «Просвещение», 2009 год 

- комплексная программа «Основы безопасности жизнедеятельности», 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, издательство «Просвещение», 2011 год. 

 

Изучение программы сопровождается использованием  мультимедийных средств 

обучения, в качестве интернет ресурса используются сайты МЧС,  министерства 

обороны, учебно-методического центра ГО и ЧС, информационно-методического 

центра отдела образования Приморского района. 

          Для изучения программы предусмотрено 35 часов в год, (1 урок в неделю). Качество 

подготовки учащихся оценивается путем проведения проверочных работ и устного 

опроса, для мальчиков дополнительно – в ходе учебных сборов.  

 

 


