
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 10 КЛАСС 

 
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
стандарта общего образования и примерной программы по основам безопасности 
жизнедеятельности к УМК «Основы безопасности жизнедеятельности – 10 класс. Базовый 
уровень. Авторы: В.Н. Латчук, В.В, Марков, С.Н. Вангородский» (Программы для 
общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы. 
Авторы-составители В.Н. Латчук, В.В, Марков, С.Н. Вангородский – М.: Дрофа, 2006), а 
также Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации 
«О безопасности», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О 
гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», «О 
радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об экологической 
безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации. 

Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса: 
–Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2013. 
– Латчук В.Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа, 2008. 
– Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации по использованию учебников в учебном процессе, организованном в 
соответствии с новым образовательным стандартом. – М.: Дрофа, 2008. 

–Латчук В.Н., Марков В.В., Фролов М.П. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Дидактические материалы - М.: Дрофа, 2008. 

Учебный предмет изучается в 10 классе, рассчитан на 35 часов, 1 час в неделю. 
Уровень обучения: базовый 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 
школе направлен на достижение следующих целей: 

- развитие умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации техногенного 
характера и адекватно противодействовать им; оценивать опасные ситуации, принимать 
решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей 

- формирование научных представлений о безопасности в целом; гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к природе, 
окружающему миру, обществу; модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 
индивидуальной системы здорового образа жизни; 

- воспитание духовно развитой личности.  
Достижению цели способствует решение следующих учебных задач: 
- 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 ее государственной символике, 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 программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 
безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности 
населения; основы обороны государства и воинская обязанность.  

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной 
службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно изучают 
основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен 
специальный раздел. 

Контроль знаний проводится в различных формах (контрольные работы, 
самостоятельные работы, проверочные работы по усмотрению учителя, тестовый контроль), 
позволяющих обеспечить дифференцированный подход к обучающимся. 

Итоговый контроль проводится в форме практической работы.  
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 
ученик должен 

Знать/понимать 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  
- 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;  
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

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

освидетельствования, призыва на военную службу;  
- 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 контракту, альтернативной гражданской службы; 
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 
- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 
Уметь 
- владеть способами 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. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- ведения здорового образа жизни; 
- оказания первой медицинской помощи; 
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 
- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 


