
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 10 класс. 

            Рабочая учебная программа по основам безопасности 

жизнедеятельности составлена на основе программы среднего (полного) 

общего образования по ОБЖ, подготовленной В.Н. Латчуком (руководитель), 

С.К.Мироновым, С.Н. Вангородским с учетом требований федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, напечатанной в программах для учащихся 

общеобразовательных учреждений.  

Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы / под общ. ред. В.Н. 

Латчука. — М.: Дрофа, 2007. 

Учебник: В.Н. Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс – Москва «Дрофа» 

             Изучение тематики данной учебной программы 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 к государственной 

символике страны; 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. 

 Содержание образования по ОБЖ в 10 классе  устанавливает 

следующие задачи: 

  --  формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 



  --  выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного социального характера и адекватно 

противодействовать им; 

  --  формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а так 

же развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решение 

и действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

             Федеральный базисный учебный план общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает изучение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X  классе  в 

количестве 35 часов из расчета 1 час в неделю и учебных сборов в 

количестве 40часов по отдельной программе. Итого - 75 часов.   

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего (полного) общего образования, учебные планы образовательного 

учреждения, в том числепо профилям обучения и индивидуальные, являются 

одним из основных механизмов, которые обеспечивают достижение 

учащимися результатов освоения основной образовательной программы. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» включается во все 

учебные планы из расчета 1 ч в неделю (всего 35 ч) в 10 классе . Кроме того, 

по окончании 10 класса во внеурочное время проводятся учебные сборы 

(практические занятия) по основам военной службы. Продолжительность 

этих сборов — 5 дней (35 ч). Сборы, как правило, организуются и проводятся 

в мае — июне на базе воинских частей, а там, где нет воинских частей, — 

при образовательных учреждениях, военно-патриотических молодежных и 

детских общественных объединениях, оборонно-спортивных 

оздоровительных лагерях. 

В ходе сборов учащиеся изучают размещение и быт военнослужащих, 

организацию караульной и внутренней служб, элементы строевой, огневой, 

тактической, физической и медицинской подготовки, а также вопросы 

радиационной, химической и биологической защиты войск. Во время сборов 

проводятся мероприятия по военно-профессиональной ориентации. 

Если по решению органов управления образованием на изучение курса в 

10  классе отводится другое количество учебных часов, то данную рабочую 

программу следует скорректировать с учетом местных условий. 

 

 


