
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 10 класса 

 

Рабочая программа предмета (курса) «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся 10-х классов, разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного Министерством образования 

и наук Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, учебного плана 

кадетской школы на 2015-2016 учебный год, примерной программы 

основного общего образования по предмету ОБЖ для учащихся 10-11 

классов: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, – М.: Просвещение, 2014. – 96 с.  

 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

-способствовать завершению формирования ключевых качеств выпускника 

школы, которые характеризуют выпускника как: 

-любящего свой край и свою Родину, уважающего свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

-осознающего и принимающего традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа; 

-владеющего основами научного познания окружающего мира и 

мотивированного на творческую и инновационную деятельность; 

-осознающего себя социально активной личностью, уважающего закон и 

правопорядок, уважающего мнение других людей; 

-мотивированного на образование и самообразование в процессе жизненного 

пути. 

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10-

х классов включен в учебный план урочной деятельности кадетской школы и 

осуществляется на базовом уровне. Предусмотрено: 68 учебных часов (2 часа 

в неделю, 68 часов в год), кроме того, по окончании 10 класса учащиеся 

проходят учебные сборы в течение 5 дней (35 часов). 

 

Учебно-методический комплект по предмету 

Учебники: учебник ОБЖ под ред. Смирнова А.Т., 2 изд.- М.: 

Просвещение, 2012. 

Учебные пособия:  

-методические материалы и документы по курсу ОБЖ: А.Т.Смирнов. – 

М.: Просвещение, 2001. – 160 с.; 

-безопасность на улицах и дорогах: М.: ООО Издательство АСТ-ЛТД», 

1997. – 80 с.; 

-предупреждение пожаров и чрезвычайных ситуаций: ГУ МЧС России. – 

М.: Интеррост, 2011. – 24 с.; 

-памятка населению по защите и действиям в чрезвычайных ситуациях: 

В.В.Шевченко. – Санкт-Петербург, 2001. – 31 с.; 



-памятка населению по защите и действиям при угрозе и совершении 

террористических актов: МО г. Павловск, 2009. – 16 с. 

Электронные ресурсы: ауди и CD диски с материалами по ГО и ЧС; 

Интернет-ресурсы: журнал «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

Плакаты: «Система ГО и ЧС», «Пожары, первая помощь», «Чрезвычайные 

ситуации»;  

Стенды: «Профилактика пожаров», «Угрозы терроризма»; 

Наглядные пособия: СИЗ – противогазы, ОЗК, индивидуальные аптечки; 

Макеты: автомат Калашникова АК-74, пистолет Макарова ПМ. 

 

Основные разделы программы 

Модуль 1: Основы безопасности личности, общества и государства –  23 

часа. 

1 раздел: «Основы комплексной безопасности» - 9 часов. 

2 раздел: «Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» - 2 часа. 

3 раздел: «Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ» - 12 

часов. 

Модуль 2: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни –  7 

часов.   

4 раздел «Основы здорового образа жизни» - 7 часов. 

Модуль 3: Обеспечение военной безопасности государства – 37  часов.   

6 раздел: «Основы обороны государства» - 18 часов. 

7 раздел: «Основы военной службы» - 19 часов. 

 

Формы текущего и итогового контроля освоения обучающимися 

содержания учебного курса 

Оценка усвоения учениками содержания предмета (курса) 

производится как правило, не менее 3-х проверочных работ в полугодие, а в 

конце учебного года – итоговой контрольной работой (аттестацией).  

 


