
Аннотация 
к рабочей программе основам безопасности жизнедеятельности 

на уровень среднего общего образования 
(10 класс базовый уровень.) 

 
Общая характеристика курса 
В курсе ОБЖ для 10 класса завершается обучение учащихся правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера.  
В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне государства, истории 

создания Вооруженных Сил, их организационной структуре, функции и основных задачах боевых 
традициях и символах воинской чести, об основных воинских обязанностях. В целях закрепления 
теоретических знаний и приобретения необходимых практически; навыков программой курса 
предусмотрено проведение практических занятий в форме учебных сборов с юношами 10-го класса 
на базе воинских частей, определяемых военными комиссариатами или на базе учебных учреждений 
Российской оборонной спортивно-технической организации (РОСТО) в конце учебного года. На 
проведение учебных сборов выделяется пять дней (35 часов учебного времени). Структурно 
программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий: безопасность и защита человека в 
опасных и чрезвычайных ситуациях; основы медицинских знаний и здорового образа жизни, основы 
военной службы. В программе реализованы требования Федеральных законов "0б обороне", "О 
воинской обязанности и военной службе", "О гражданской обороне", "О защите населения 
территории от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера" и постановлений 
Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 43 "О федеральной целевой 
программе "Создание развитие Российской системы предупреждения действий в чрезвычайных 
ситуациях", от 24 июля 1995 года № 738 "О порядке подготовки населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций". 

 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе направлено на достижение 

следующих целей: 
усвоение и закрепление учащимися знаний: 

— об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 
— о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства, 
— об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса, 
— о государственной системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени, 
— об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации, 
— об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, при угрозе террористического акта, 
— о мерах профилактики наркомании, 
— о роли здорового, образа жизни для обеспечения демографической безопасности страны, 
— о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, 
— об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

усвоение учащимися содержания: 
— основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области 

обороны государства и противодействия терроризму, 
— нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки 

граждан к военной службе в современных условиях и меры противодействия терроризму; 
усвоение учащимися знаний: 

— о предназначении, основных функциях и задачах Вооруженных Сил Российской Федерации, 
— о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск, 
— о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской Федерации, 
— об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях, 
— о государственных и военных символах Российской Федерации; 

формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 
жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, связанной с 



обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной службе и военной профессии как 
к выполнению каждым гражданином Российской Федерации конституционного долга и 
обязанностей по защите Отечества; 
развитие у учащихся: 

— личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 
при угрозе террористического акта, 

— потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 
— потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России в области 

безопасности жизнедеятельности, 
— физических и морально-психологических качеств, необходимых для выполнения гражданином 

обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по 
вооруженной защите Российской Федерации, при прохождении военной службы по призыву или по 
контракту в современных Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 
Задачи курса: 
 • приобретения практических умений и теоретических знаний;  
• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 
 • освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 
саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. В ходе 
преподавания ОБЖ следует обратить внимание на овладение умениями общеучебного характера, 
разнообразными способами деятельности, приобретение опыта:  
• решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 
поиска путей и способов решения.  
• исследовательской деятельности, развитие идей, обобщений.  
• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 
информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 
информационные технологии. 
 

Нормативная база рабочей программы по основам безопасности жизнедеятельности на 
уровень среднего общего образования: 

1) Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ 
2) Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования».  

3) Федерального базисного учебного плана для среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

4) Приказа Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года 
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

5) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 
889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

6)   Приказа Минобрнауки  «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год». 



7) Учебного плана ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-2020 год.  
8) Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019 - 2020 

учебный год. 
9) На основе Комплексной учебной программы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. Авторы программы: А.Т. 
Смирнов, Б.О.Хренников. 3-е издание. Москва. «Просвещение», 2011 год 

10) При разработке Программы использованы рабочие программы по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 5-9 классы под редакцией А.Т. Смирнова. Предметная линия 
учебников. 3-е издание. Москва, «Просвещение», 2015 год. 

 
Место предмета в учебном плане 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в ГБПОУ 
«МССУОР №1» Москомспорта в объеме 1 часа в неделю за счет времени федерального компонента, 
35 часов в год. 
 

Используемые УМК  
Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

Издательство Москва «Просвещение», 2015 
 

Используемые технологии 
- технология проблемного обучения, 
- игровая технология, 
- ИКТ- технология, 
- проектные методы обучения, 
- технология групповой деятельности 
- технология развития глобального мышления 
- здоровьесберегающие технологии 
- технология уровневой дифференциации 
- технология развития критического мышления 
 
Формы контроля 
• текущий, 
• фронтальный, 
• индивидуальный, 
• итоговый в виде тестов, письменных проверочных работ, 
• практические работы. 
 
 

 
 
 


