
 

 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) для 10А класса (далее – Рабочая 

программа) составлена в соответствии  с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования РФ № 1089 от 05.03. 2004 г.)  на основе 

комплексной программы основного общего образования по ОБЖ и с учетом 

«Программы общеобразовательных учреждений. А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная 

программа. 5-11 классы». 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

10 классе согласно учебному плану МКОУ «Детский дом-школа №95» 

реализуется в объеме 1 час в неделю 34 часа в год. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для 

воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными 

проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей 

их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно 

сочетая личные интересы с интересами общества. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об 

опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения 

при их возникновении; 

  обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

  развитие у учащихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового и разумного образа жизни, обеспечения безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

  воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, 

чувства ответственности за личную и общественную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

  формирование у школьников антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса:  

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; 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 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 в соблюдении 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. 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу 

является использование для познания окружающего мира различных методов 

наблюдения и моделирования; выделение характерных причинно-

следственных связей; творческое решение учебных и практических задач; 

сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям;  

самостоятельное выполнение различных творческих работ; использование 

для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных; самостоятельная организация учебной деятельности; 

оценивание своего поведения, черт своего характера, своего физического и 

эмоционального состояния; соблюдение норм поведения в окружающей 

среде, правил здорового образа жизни; использование своих прав и 

выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного 

коллектива. 

 Формы дополнительных занятий, используемые при обучении ОБЖ: 

учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования 

опасных и экстремальных ситуаций; индивидуальные консультации; учебные 

сборы на базе воинской части по основам военной службы с юношами 10 

классов (34часа); внеклассная и внешкольная работа (участие мероприятиях 

и соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Школа 

безопасности», проведение Дня защиты детей;военно-спортивных игр 

,различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с работниками 

военкомата, МВД, МЧС, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины; тематические 

выставки и выставки творческих работ учащихся и др.  

 Контроль достижения учащимися уровня федерального 

государственного образовательного стандарта осуществляется в виде 

текущего и итогового контроля в следующих формах: 

 Зачет/ практическая работа 

 Контрольная работа 

 Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 
 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

ОПАСНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИ 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе. Правила 

поведения в ситуациях криминогенного характера. Правила поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Структура и 

задачи. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА – СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ 

Гражданская оборона: основные понятия, определения и задачи. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия 

по защите населения. Оповещение населения об опасностях, возникающих в 

ЧС военного и мирного времени. Организация инженерной защиты 

населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного времени. 

Средства индивидуальной защиты. Мероприятия по защите населения при 

угрозе ЧС и применения современных средств поражения. Организация 

гражданской обороны в общеобразовательных учреждениях. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ ИПРФИЛАКТИКА 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Сохранение и укрепление здоровья – важная забота каждого человека и всего 

общества. Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика. 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Культура питания. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. Режим 

труда и отдыха, хороший сон – составляющие здорового образа жизни. 

Значение двигательной активности и закаливание организма для закаливания 

организма. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек. 

Основы военной службы 

ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ЗАЩИТНИКИ 

НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА И ЕГО НАЦОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

Родина и её национальная безопасность. История создания и развития 

Вооружённых сил России. Состав Вооружённых сил Российской Федерации.  

БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИИ 

Патриотизм, верность воинскому долгу – неотъемлемые качества русского 

воина, основа героизма. Память поколений – дни воинской славы России. 

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности войск. 

СИМВОЛЫ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ 



Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и в военной 

службе. Ритуалы Вооружённых сил Российской Федерации. 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Организация занятий и меры безопасности при проведении учебных сборов. 

Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд. Обязанности лиц 

суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности часового. 

Строевая подготовка. Огневая подготовка. Автомат Калашникова. 

Тактическая подготовка 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на усвоение каждой темы для 10 А класса 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

I Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 
13 

1 Опасные и чрезвычайные ситуации и правила 

безопасного поведения 

6 

2 Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны 

7 

II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 6 

3 Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 

2 

4 Основы здорового образа жизни 4 

III Основы воинской службы 14 

5 Вооружённые силы Российской Федерации  3 

6 Боевые традиции Вооружённых сил РФ 3 

7 Символы воинской чести 3 

8 Основы военной службы 5 

IV Контрольная работа 1 

 Итого 34 

 

 
Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Коли 

чество 

часов 

Дата 

проведения 

10 «А» 

I Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

13  

 Опасные и чрезвычайные ситуации и правила 

безопасного поведения 

6  

1 Правила поведения в условиях вынужденной 

автономии в природе 

1  

2 Правила поведения в ситуациях криминогенного 1  



характера 

3 Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

1  

4 Законы РФ по обеспечению безопасности 1  

5 Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

1  

6 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1  

 Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны 

7  

7 Гражданская оборона: основные понятия, 

определения и задачи 

1  

8 Современные средства поражения, мероприятия 

по защите населения 

1  

9 Оповещение населения об опасностях, 

возникающих в ЧС военного и мирного времени 

1  

10 Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов ЧС  

1  

11 Средства индивидуальной защиты  1  

12 Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС 1  

13 Организация гражданской обороны в 

общеобразовательных учреждениях 

1  

II Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

6  

 Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 

2  

14 Сохранение и укрепление здоровья – важная 

забота всякого человека и всего общества 

1  

15 Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика 

1  

 Основы здорового образа жизни 4  

16 Здоровый образ жизни. Культура питания 1  

17 Биологические ритмы. Режим труда и отдыха 1  

18 Значение двигательной активности и закаливания 

организма 

1  

19 Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек 

1  

III Основы военной службы 14  

 Вооружённые силы Российской Федерации 3  

20 Родина и её национальная безопасность 1  

21 История создания и развития ВС РФ 1  

22 Состав Вооружённых сил РФ 1  

 Боевые традиции Вооружённых сил РФ 3  

23 Патриотизм, верность воинскому долгу – основа 

героизма 

1  

24 Память поколений – дни воинской славы России 1  

25 Дружба и воинское товарищество – основа 1  



боевой подготовки войск 

 Символы воинской чести 3  

26 Боевое знамя воинской части – символ воинской 

чести, доблести и славы 

1  

27 Ордена – почётные награды за воинские отличия 

и заслуги в бою и военной службе 

1  

28 Ритуалы Вооружённых сил РФ 1  

 Основы военной службы 5  

29 Организация занятий и меры безопасности при 

проведении учебных сборов 

1  

30 Размещение и быт военнослужащих 1  

31 Суточный наряд. Обязанности лиц суточного 

наряда 

1  

32 Организация караульной службы. Обязанности 

часового 

1  

33 Строевая подготовка. Огневая подготовка. 

Тактическая подготовка (учебные сборы) 

1  

34 Контрольная работа по курсу «Основы 

безопасности жизни» 

1  

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне учащийся 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; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 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 подготовки 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 



- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки 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; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

предмету. 

 

 

Список литературы 
 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 класс. : учебник для 

общеобразовательных учреждений / М. П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. 

Смирнов и др.; под ред. Ю. Л. Воробьёва – М.:АСТ Астрель, 2011 

 

2. Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности» комплексная программа 5 - 11 классы  [Текст] / авт.- 

сост.А.Т. Смирнова. – М.: «Просвещение», 2009. - 80 с. 
 

 


