
ОБЖ – аннотация к рабочей программе 10 класс 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

№ 

п/

п 

Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

Учебники 

1.  В.Н. Латчук, В.В. 

Марков, С.К. Миронов 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень) 

для общеобразовательных учреждений. 10 

класс 

2018 Дрофа 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

10 класс – 1 часа в неделю, 34 часа. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Цели изучения 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

 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. 

 

Задачи изучения 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса основ безопасности жизнедеятельности на этапе 

основного общего образования являются формирование универсальных учебных 

действий.  

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

Всего часов 

по теме 

 Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях  
20 ч 

1.  Правила безопасного поведения в условиях вынужденного 

автономного существования, в ЧС природного, техногенного и 

криминогенного характера 

5 



2.  Уголовная ответственность несовершеннолетних 3 

3.  Гражданская оборона как система мер по защите населения в 

военное время 
4 

4.  Современные средства поражения и их поражающие факторы 4 

5.  Основные мероприятия РСЧС и ГО по защите населения в мирное 

и военное время 
4 

 Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни  
3 ч 

6.  Основные инфекционные заболевания и их профилактика. ЗОЖ, значение 

двигательной активности 
3 

 Раздел 3. Основы военной службы  11 ч 

7.  Вооруженные силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества 6 

8.  Воинская обязанность 5 

Всего: 34 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета ОБЖ к окончанию  

              10 класса 
 

          Учащиеся должны знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности;   

 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;  

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 основные виды воинской деятельности; 

 строи отделения и порядок управления ими; 

 назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

 правила ухода за автоматом, его хранение и сбережение; 

 правила подготовки автомата к стрельбе; 

 приемы и правила стрельбы из автомата; 

 основы современного общевойскового боя; 

 общие обязанности солдата в бою; 

 основные способы передвижения солдата в бою; 

 способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

 основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

 государственные и военные символы Российской Федерации; 

 боевые традиции Вооруженных Сил России; 

 правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебной 

стрельбы; 

 средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

 порядок размещения и условия быта военнослужащих. 



          Учащиеся должны 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. 

 выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

 вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

 ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

 обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля; 

 выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

 выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к 

молодому пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие 

военно-учебные заведения. 

      Учащиеся должны владеть компетенциями: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующие 

службы экстренной помощи; 

 формирование психологической и физической готовности к прохождению военной 

службы по призыву, к обучению по программам подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах образовательных учреждений высшего профессионального 

образования. 
 


