
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «ОБЖ», 

10 класс, базовый уровень 
 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы, подготовленной в рамках 

проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных стандартов общего 

образования второго поколения» в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю), в том числе на проведение 

практических работ - 10 часов. 

Целью изучения курса основ безопасности жизнедеятельности является: 

- формирование у учащихся полного представления о системах обеспечения безопасности 

человека; 

- создание условий для овладения учащимися знаниями о правилах безопасного поведения 

при различных жизненных ситуациях; 

- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с этическими нормами поведения, 

соблюдать здоровый образ жизни. 

- формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к собственному 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Задачи:  

- организовать формирование общих учебных умений: познавательной, коммуникативной, 

практической и творческой деятельности; 

- прививать ученикам необходимых навыков применения полученных знаний и умений для 

решения практических задач в повседневной жизни, безопасного поведения, оказания простейших 

видов оказания первой медицинской помощи; 

- прививать учащимся навыки предвидеть, распознавать и оценивать различные опасные 

жизненные ситуации; 

- развивать интерес у учащихся к правилам дорожного движения и безопасного поведения 

на улицах города. 

 

Основные разделы: 

№ п\п Наименование разделов/тем 
Кол-во 

часов 

Раздел № 1 

1 
Тема №1.«Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 

существования» 
4 

2 Тема 2. «Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера» 2 

3 Тема №3 «Уголовная ответственность несовершеннолетних»  6 

4 
Тема №4. «Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Безопасность дорожного движения» 
8 

5 
Тема №5. «Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в 

области обеспечения безопасности личности, общества и государства» 
2 

6 Тема №6. «Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время» 4 

7 Тема № 7. «Современные средства поражения и их поражающие факторы» 8 

8 
Тема №8. «Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в 

мирное и военное время» 
8 

Раздел № 2 

9 Глава №9 «Основные инфекционные заболевания и их профилактика» 6 

10 Глава №10 «Значение двигательной активности для здоровья человека» 2 

Раздел № 3 

11 Глава №11. «Вооруженные силы Российской Федерации –защитники нашего Отечества»  12 

12 Глава №12. «Воинская обязанность» 8 

ИТОГО:                                                                                                                                                                         70 

Предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. Виды контроля: вводный, текущий, 

промежуточный, итоговый. Формы контроля: устный опрос, письменный в виде контрольных, 

проверочных и самостоятельных работ, тестов.  


