
 



Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по предмету «ОБЖ» для у-ся 10-х классов составлена на основе нормативных документов: 
 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 
 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 

5. Программы ОУ. Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная программа. 5-11 классы. Под общей редакций А.Т.Смирнова. М., 
Просвещение, 2013 г. 

 

6. Уровень программы – базовый. 
 

7. Кол-во часов: 1 час в неделю, 34 часа в год. 
 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-х  классах направлено на достижение следующих целей:  
• воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному 
здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в 
обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства;  
• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, физических и 
психологических качеств для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества;  
• 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 мирного и военного 
времени; об обязанностях граждан по защите государства;  
• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.  
Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, 
полученные учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного представления в области 
безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. 



Изучение тематики данной учебной программы направлено на решение следующих задач: 

1. Формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фактора риска в деятельности человека и общества.  
2. Выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и адекватно 
противодействовать им.  
3. Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повсе- дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях , а 
также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей.  
Средства контроля. 
После изучения каждого модуля выполняется итоговое задание. Это реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т.д. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать: 

• 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; 

• основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; 

• 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. 
 
 

 

Учебно-тематический план (основное содержание). 
 

Название раздела Кол-во часов 

Основы комплексной безопасности 5 

Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 9 

Основы здорового образа жизни 6 

Основы обороны государства 8 

Основы военной службы 6 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний 

обучающихся определяются по пятибалльной системе:  
«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа или работы по неуважительной причине. 

 

Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном объёме соответствует 

учебной программе, допускается один недочёт (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение 

на определённую тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры). 
 

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем 

соответствуют требованиям учебной программы (правильный, но не совсем точный ответ). 
 

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем 

соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов (правильный, но не полный 



ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 
 

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично 

соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки (неправильный ответ). 
 

Отметку «1» - получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия работы без объяснения причины или неуважительной причины. 
 
 

 

Перечень ресурсного обеспечения. 
1. Основы безопасности жизнедеятельности: программы общеобразовательных учреждений, 1-11 классы/под общей редакцией А.Т.Смирнова. 

М.: Просвещение, 2013.  
2. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Смирнов А.Т. и др. М. Просвещение, 

2013г.  
3. Гражданская защита: энциклопедический словарь / под общей ред. С. К. Шойгу. - М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2013.  
4. Рыбин А. Л. Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях: пособие для учащихся: 10—11 кл. / А. Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. 

Маслов; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014.  
5. Рыбин А. Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 10—11 кл. /А. Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. Маслов; под общ. 

ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2013.  
6. Федеральные законы Российской Федерации «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природ-ного и техногенного характера», «О противодействии терроризму», «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе» и статья 14 Закона Российской Федерации «Об образовании», «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с сокращением срока военной службы по призыву».  

7. Журналы «ОБЖ. Основы безопасности жизни», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы военной службы». 



Календарно-тематическое планирование. 
 

 

№ Тема урока Кол-во Срок Тип урока Результаты обучения  
 

урока  часов проведения    
 

п/п 
  (неделя) 

 знать уметь 
 

     
 

       
 

1 Введение. 1 1 Комбинированный   
 

       
 

2 Опасные и 1 2 Комбинированный Опасные и чрезвычайные объяснять особенности 
 

 чрезвычайные    ситуации Опасных и чрезвычайных 
 

 ситуации     ситуации 
 

       
 

3 Правила поведения в 1 3 Комбинированный Правила поведения в объяснять особенности 
 

 природных условиях    природных условиях Правила поведения в 
 

      природных условиях 
 

       
 

4 Правила поведения в 1 4 Комбинированный Правила поведения в объяснять особенности 
 

 ситуациях    ситуациях Правил поведения в 
 

 криминогенного    криминогенного ситуациях криминогенного 
 

 характера    характера характера 
 

       
 

5 Уголовная 1 5 Комбинированный Уголовная Уголовная ответственность 
 

 ответственность    ответственность  
 

       
 

6 Единая 1 6 Комбинированный Единая государственная Единая государственная 
 

 государственная    система предупреждения система предупреждения и 
 

 система    и ликвидации ЧС ликвидации ЧС 
 

 предупреждения и      
 

 ликвидации ЧС      
 

       
 

7 Законы РФ по 1 7 Комбинированный Законы РФ по Законы РФ по обеспечению 
 

 обеспечению    обеспечению безопасности 
 

       
 



 безопасности    безопасности  
       

8 Гражданская оборона 1 8 Комбинированный Гражданская оборона Гражданская оборона 

       

9 Мероприятия по 1 9 Комбинированный Мероприятия по защите Мероприятия по защите 

 защите населения    населения населения 

       

10 Оповещение 1 10 Комбинированный Оповещение населения Оповещение населения об 

 населения об    об опасности опасности 

 опасности      
       

11 Организация 1 11 Комбинированный Организация объяснять особенности 

 инженерной защиты    инженерной защиты Организации  инженерной 

      защиты 

       

12 Средства 1 12 Комбинированный Средства Средства индивидуальной 

 индивидуальной    индивидуальной защиты защиты 

 защиты      
       

13 Организация 1 13 Комбинированный Организация проведения Организация проведения 

 проведения аварийно-    аварийно-спасательных аварийно-спасательных 

 спасательных работ    работ работ 

       

14 Организация ГО в 1 14 Комбинированный Организация ГО в Организация ГО в 

 общественных    общественных общественных 

 учреждениях    учреждениях учреждениях 

       

15 Основы медицинских 1 15 Комбинированный Основы медицинских Основы медицинских 

 знаний    знаний знаний 

       

16 Сохранение и  16 Комбинированный Сохранение и Сохранение и укрепление 

 укрепление здоровья    укрепление здоровья здоровья 

       

17 Инфекционные 1 17 Комбинированный Инфекционные болезни Инфекционные болезни 

 болезни      
       



18 Основы здорового 1 18 Комбинированный Основы здорового образа Основы здорового образа 

 образа жизни    жизни жизни 

       

19 Биологические ритмы 1 19 Комбинированный Биологические ритмы Биологические ритмы 

       

20 Вредные привычки 1 20 Комбинированный Вредные привычки Вредные привычки 

       

21 Вооруженные силы 1 21 Комбинированный Вооруженные силы РФ Вооруженные силы РФ 

 РФ      
       

22 История ВС 1 22 Комбинированный История ВС История ВС 

       

23 Организационная 1 23 Комбинированный Организационная Организационная 

 структура ВС    структура ВС структура ВС 

       

24 Функции и задачи ВС 1 24 Комбинированный Функции и задачи ВС Функции и задачи ВС 

       

25 Пограничные органы 1 25 Комбинированный Пограничные органы Пограничные органы 

       

26 Боевые традиции ВС 1 26 Комбинированный Боевые традиции ВС Боевые традиции ВС 

       

27 Патриотизм и 1 27 Комбинированный Патриотизм и верность Патриотизм и верность 

 верность воинскому    воинскому долгу воинскому долгу 

 долгу      
       

28 Дни воинской славы 1 28 Комбинированный Дни воинской славы Дни воинской славы 

       

29 Символ воинской 1 29 Комбинированный Символ воинской чести Символ воинской чести 

 чести      
       

30 Боевое знамя 1 30 Комбинированный Боевое знамя воинской Боевое знамя воинской 

 воинской чести    чести чести 

       

31 Ордена 1 31 Комбинированный Ордена Ордена 

       

32 Ритуалы ВС 1 32 Комбинированный Ритуалы ВС Ритуалы ВС 

       



33 Основы практической 1 33 Комбинированный Основы практической Основы практической 

 подготовке в военной    подготовке в военной подготовке в военной 

 службе    службе службе 

       

34 Итоговый урок 1 34 Комбинированный   

       

 


