
 

Название курса ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) 

Класс 10 

Количество часов 34 часа в год (1 час в неделю) 

Составитель Антипкина Наталья Юрьевна 

Цель курса Цель: воспитание 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. 

Задачи: 

• освоение обучающимися знаний о безопасности поведения 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 ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства, ценностного отношения к здоровью и 

человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию России, её 

государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по 

защите Родины; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, 

бдительности в отношении актов терроризма; 

• 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 ситуациях. 

 

Название курса ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) 

Класс 8 

Количество часов 34 часа в год (1 час в неделю) 

Составитель Антипкина Наталья Юрьевна 

Цель курса • воспитание ответственного отношения к окружающей природной 

среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной 

ценности, к безопасности личности, общества и государства; 

• развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; развитие 

потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к 

выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

• освоение 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; 

• овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также из анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план 

своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной 

обстановки и своих возможностей. 



  

Название курса ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) 

Класс 11 

Количество часов 34 часа в год (1 час в неделю) 

Составитель Антипкина Наталья Юрьевна 

Цель курса Цель: воспитание 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. 

Задачи: 

• освоение обучающимися знаний о безопасности поведения 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 ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства, ценностного отношения к здоровью и 

человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию России, её 

государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по 

защите Родины; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, 

бдительности в отношении актов терроризма; 

• 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 ситуациях. 



 




