
Аннотация к рабочим программам ОБЖ 
 

Составил: учитель ОБЖ Карпенко А.А. 
 

 

Класс:  10 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

 

УМК, учебник:  
Учебник ОБЖ под редакцией А. Т. Смирнова, Б. О. Хренникова, М. В. Маслова, издательство Москва «Просвещение» 2012 г. 

Структурно программа состоит из трех разделов. 

Для реализации программы на ее изучение предусмотрено по 1 ч в неделю. 

 

Количество часов для изучения: 34 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 16ч 
2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9ч 

3. Основы военной службы 9ч 
 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

В результате изучения выпускник 10 класса школы должен  

знать/понимать: 
• основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для 

региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения; 

• основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и военной службе 

граждан; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь: 

• перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и подручные средства, 

которые можно использовать для ликвидации возгорания; 

• перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать минимально 

необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае эвакуации; 

• объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации криминогенного 

характера; 

• назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы обеспечения 

безопасности в случае автономного существования в природных условиях; 

• показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

• рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• пользования бытовыми приборами; 

• использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 

• пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

• соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

• соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

• соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных состояниях; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; 

• подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 

 



 

 

 

 


