
Аннотация к рабочей программе  по ОБЖ 10 класс.
 Рабочая программа по ОБЖ для обучающихся 10 класса составлена на основе:  
Авторской программы по ОБЖ   для учащихся  10 класса под редакцией А.Т. 
Смирнова (Программы по ОБЖ для 5-11 классов общеобразовательных 
учреждений /Под ред. А.Т. Смирнова  2016).  Учебно-методическое пособие под 
редакцией А.Т. Смирнова  ОБЖ 10 класс 2016 г.

 В содержание учебного курса  входит:
1. Основы безопасности личности, общества и государства                     
2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуации                                  
3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни                       
4. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи.
5. Основы военной службы.

Количество часов на изучение дисциплины: 
10класс-2 часа в неделю (68-часов)

В результате изучения ОБЖ 10 класса  ученик должен      

 знать/понимать
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность

жизнедеятельности личности;
• потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального

происхождения, характерные для региона проживания;
• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
• основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и  воинской

обязанности граждан;
• порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского

освидетельствования, призыва на военную службу;
• историю  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  и  Дни  воинской  славы

России;
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время

прохождения военной службы и пребывания в запасе;
• основные  виды  военно-профессиональной  деятельности;  особенности

прохождения военной службы (по призыву и по контракту)  и альтернативной
гражданской службы;

• нормы международного гуманитарного права;
• требования,   предъявляемые   к  уровню  подготовленности  призывников;

• основные виды воинской деятельности;
Использовать полученные знания и умения в повседневной деятельности для
обеспечения личной безопасности.
Уметь применять основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций



природного и техногенного характера;
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
• оценивать  уровень  своей  подготовленности  и  осуществлять  осознанное

самоопределение по отношению к военной службе.
• выполнять строевые приемы на месте и в движении;
• производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова;
• вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям;
• ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту;
• пользоваться индивидуальными средствами защиты;
• использовать приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического

контроля;
• выполнять элементы строевой и тактической подготовки;

Текущий контроль знаний  и промежуточная аттестация
Формы текущего контроля по  ОБЖ : устный ответ, практическая работа, 
самостоятельная работа, зачет, контрольная работа, проектная деятельность.

 Промежуточная аттестация как отдельная процедура по  ОБЖ по итогам учебного 
года в 5-11 классах не проводится.


