Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности»
(предметная область «Физическая культура и ОБЖ»)
для 10 класса (базовый уровень)
Составитель программы: учитель Саламатова Татьяна Александровна
Рабочая программа по учебному предмету Основы безопасности
жизнедеятельности для обучающихся 10 класса соответствует
 Федеральному
Государственному
образовательному
стандарту
среднего (полного) общего образования ( Приказу Министерства
образования и науки Российской Федерации №413 от 17 мая 2012 года
«Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО»)
 Авторской
программе
«Программы
общеобразовательных
учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы»
под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Издательский центр
«Вентана-Граф», 2020.
 Учебному плану КОГОБУ СШ с. Архангельское Немского района
2020-21 учебный год (количество недельных часов Рабочей программы
соответствует количеству часов учебного плана КОГОБУ СШ с.
Архангельское Немского района на данный учебный год – 10 класс - 1
час в неделю)
 Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с. Архангельское
Немского района на 2020-21 учебный год (количество учебных недель
Рабочей программы соответствует Календарному учебному графику
КОГОБУ СШ с. Архангельское Немского района на данный учебный
год – 10 класс -34 учебных недели).
Таким образом, рабочая программа по учебному предмету Основы
безопасности жизнедеятельности в 10 классе составлена на 34 часа.
Учебно-методический комплект
 Учебник: Ким С.В Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11
классы : базовый уровень : учебник С.В. Ким , В.А. Горский.- 2-е изд.,
стереотип.- М.: Вентана-Граф, 2020.
Цель и задачи учебной дисциплины
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего
образования направлена на достижение следующих целей:


Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, социального и техногенного 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 человеческой жизни и здоровью; чувства
уважения к героическому наследию России и её 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 в соблюдении ЗОЖ;
 Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни; действовать в ЧС;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать ПМП
пострадавшим.
Количество часов на изучение дисциплины
10 класс: Основы безопасности жизнедеятельности - 34 часа (1 час в неделю)
Основные разделы дисциплины
№п/п
1

Название темы (раздела)
Основы безопасности личности, общества и государства в
современной среде

Кол-во часов
15

Раздел
1.
Глава
1.
Глава
2.
Глава
3.
II
Раздел
2.
Глава
4.
Глава
5.
III
Раздел
3.
Глава
6.
Глава
7.

Основы безопасности личности, общества, государства

15

Научные основы обеспечения безопасности
жизнедеятельности человека в современной среде обитания
Законодательные основы обеспечения безопасности
личности, общества, государства
Организационные основы защиты населения и территорий
России в чрезвычайных ситуациях
Основы обороны государства и военная безопасность
Военная безопасность государства

5

10
10

Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность

5

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите
государства от военных угроз
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

5

Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и
неинфекционные заболевания
Оказание первой помощи при неотложных состояниях

5

Итого
Учебные сборы

34
35

5
5

9
9

4

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации
№п/п
1
Раздел 1.
Глава 1.

Название темы (раздела)
Основы безопасности личности, общества и
государства в современной среде
Основы безопасности личности, общества, государства
Научные основы обеспечения безопасности
жизнедеятельности человека в современной среде
обитания

Текущий контроль

Глава 2.
Глава 3.
II
Раздел 2.
Глава 4.
Глава 5.
III
Раздел 3.
Глава 6.
Глава 7.

Законодательные основы обеспечения безопасности
личности, общества, государства
Организационные основы защиты населения и территорий
России в чрезвычайных ситуациях
Основы обороны государства и военная безопасность
Военная безопасность государства
Чрезвычайные ситуации военного характера и
безопасность
Вооруженные Силы Российской Федерации на защите
государства от военных угроз
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и
неинфекционные заболевания
Оказание первой помощи при неотложных состояниях

Тест по 1 разделу

Тест по 2 разделу

Тест по 3 разделу

