
Аннотация 
к рабочей программе по ОБЖ (10 класс) 

    
         Рабочая программа по Основы безопасности жизнедеятельности составлена на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего(полного) общего образования и авторской программы ОБЖ 10 класса 

А.Т.Смирнов, Москва, Просвещение 2012. 
Автор, название, год, издательство 

Рабочая программа предназначена для изучения в 10 классе общеобразовательной 

школы по учебнику: А.Т.Смирнов Основы безопасности жизнедеятельности.10 класс: 

учеб.для общеобразоват.баз.и проф. уровни/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. Под ред. А.Т. 

Смирнова; Рос. Академия наук. Рос. Академия образования изд. Просвещение 2013 год 
Автор, название, год, издательство 

Согласно учебному плану школы на 2018-2019 учебный год на курс ОБЖ в 10 

классе отводится 35 часа (1час в неделю в расчете на 35 учебных недель). 

 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; цели и задачи 

курса; содержание курса; учебно-тематический план; календарно-тематическое 

планирование по предмету; учебно-методическое обеспечение. 

 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей:  

1.  Углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, 

формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и 

индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз. 

2. Расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных 

причин их возникновения, формирование антитеррористического поведения и 

способности противостоять террористической и экстремистской идеологии и 

практике. 

3. Совершенствования военно-патриотического воспитания и повышения мотивации к 

военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области 

обороны и обучение по основам военной службы и по военно-учетным 

специальностям в объеме, необходимом для военной службы. 

4. Распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его 

автономном пребывании в различных природных условиях. 

5. Окончательное формирование модели своего поведения при возникновении 

различных чрезвычайных ситуаций. 

6. Применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования 

на местности. 

7. Анализирование основных направлений организации защиты населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций. 

8. Обоснование основного предназначения Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

9. Формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков как к факторам, оказывающим пагубное влияние на здоровье. 

10. Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении 

здоровья личности и общества, а также в демографической безопасности 

государства. 

Программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

Последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

 Сформировать представление об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, о причинах их возникновения и возможных 

последствиях. 



 

 

 Уяснить основные положения законодательства Российской Федерации в области 
безопасности. 

 Сформировать морально-психологические и физические качества и мотивации 

для успешного прохождения военной службы в современных условиях. 

 Более подробно ознакомиться с организационными основами системы 
противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

 Повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного 
уровня культуры безопасности и готовности к военной службе с учетом их 

возрастных особенностей и уровня подготовки по другим предметам, а также с 

учетом особенностей обстановки в регионе в области безопасности. 

 Эффективнее использовать меж предметные связи, что способствует 
формированию у учащихся целостной картины окружающего мира. 

 Обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность 

процессов обучения и формирования современного уровня культуры 

безопасности у учащихся на третьей ступени образования. 

 Более эффективно использовать материально-техническое обеспечение предмета 
ОБЖ, осуществляя его «привязку» к конкретным разделам и темам. 

 Более эффективно организовывать систему повышения квалификации и 
профессиональную подготовку преподавателей-организаторов ОБЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: А.О. Вологжин 

Учитель по предмету: ОБЖ  

Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ№1»  

 



 

 

 


