Название курса

ОБЖ

Класс

10

Количество часов

34

Составители

Нехорошева Т.Н.

Цель курса

• овладение системой теоретических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности,
изучения смежных дисциплин, продолжения образования.
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном
обществе, свойственных практической деятельности: ясности и
точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления, пространственных представлений, способности к
преодолению трудностей.
• формирование представлений о личной безопасности,
окружающем мире.
• воспитание культуры личности, отношения к вопросам
безопасности как к части общечеловеческой культуры, играющей
особую роль в общественном развитии.
• подготовка юношей к защите Отечества

Структура курса

УМК

1. Основы безопасности личности, общества и государства.
Дорожно-транспортная безопасность. (24ч)
2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10ч.)
1.Основы безопасности жизнедеятельности А.Т. Смирнов, Б.О.
Хренников, под общей редакцией А.Т. Смирнова – 3-е издание –
Москва, Просвещение, 2014 год.

Название курса

ОБЖ

Класс

11

Количество часов

34

Составители

Нехорошева Т.Н.

Цель курса

· усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии
их последствий на безопасность личности, общества и государства;
· о государственной системе обеспечения защиты населения от
чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к
действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о
здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи
при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в
области безопасности жизнедеятельности;
· развитие
личных,
духовных
и
физических
качеств,
обеспечивающих безопасное поведение в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера;
· формирование потребности соблюдать нормы здорового образа
жизни, осознанно выполнять требования, предъявляемые к
гражданину Российской Федерации в области безопасности
жизнедеятельности;
· воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, к личному здоровью как к индивидуальной и
общественной ценности;
· ·развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также на основе анализа
специальной информации, получаемой из различных источников;
· принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся
обстановки и своих возможностей.

Структура курса

УМК

1. Основы безопасности личности, общества и государства.
Дорожно-транспортная безопасность. (5ч)
2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (14ч.)
3. Основы военной службы (15ч.)
1.Основы безопасности жизнедеятельности А.Т. Смирнов, Б.О.
Хренников, под общей редакцией А.Т. Смирнова – 3-е издание –
Москва, Просвещение, 2014 год.

