
Аннотация к рабочей программе  

по Основам безопасности жизнедеятельности в 10классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » от 

30.08.19№249 

 

 1.Рабочая программа по учебному предмету Основы безопасности 

жизнедеятельности  для   обучающихся 10 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. 

Солдатской» разработана на основе авторской программы: «Основы безопасности 

жизнедеятельности» под общей редакцией А.Т. Смирнова. Реализация рабочей 

программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее освоение 

по учебному плану школы   на 2019-2020  учебный  год  отводится 35 часов в год, 1 час в 

неделю. 

 Рабочая программа реализует Федеральный компонент государственного  

образовательного стандарта  среднего общего образования,  утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5.03.2004 г. № 1089. 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работ в 

количестве - _ часа.  

2. Изучение ОБЖ в среднем звене  направлено 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. 

3. УМК по предмету: 

Рабочая программа к учебнику  Основы безопасности жизнедеятельности: 11 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников ; под 

ред. А. Т. Смирнова. –6-е-изд., перераб.– М. : Просвещение, 2018. – 367 с.,(8) : ил. -  ISBN 

978-5-09-055204-2   

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Требования к уровню подготовки учащихся. 

3. Содержание учебного предмета ОБЖ в 10 классе. 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 



5.Тематическое планирование:  

№ Наименование раздела  Количество часов Количество к/р 

1 Основы комплексной 

безопасности. 

5 0 

2 Защита населения РФ от ЧС 

природного и техногенного 

характера. 

1 0 

3 Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в 

РФ. 

6 0 

4 Основы здорового образа 

жизни. 

3 0 

5 Основы обороны государства. 10 0 

6 Основы военной службы. 9  

35   

 


