


 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 10 -го класса составлена в соответствии с основными 

положениями ФГОС среднего образования, на основе  комплексной учебной программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 5—11 классов общеобразовательных 

учреждений, под общей редакцией А. Т. Смирнова и в соответствии с локальным актом 

образовательного учреждения «Положения о рабочей программе». 

Программа рассчитана на 35 часов. 1 час в неделю -  35 учебных недели. 

Для реализации программы на её изучение по программе предусматривается 70 часов, 35 

урочных и 35 учебных сборов, в течение которых учащиеся закрепляют и совершенствуют 

знания и умения по основам военной подготовки (строевая, огневая и тактическая 

подготовка), а также знакомятся с бытом военнослужащих. 

УМК: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учеб. для общеобразовательных 

организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников/Под ред. А.Т. Смирнова; -3-е издание. , М.: 

Просвещение, 2016.. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная учебная программа для 5—11 

классов общеобразовательных учреждений. Под общей редакцией А. Т. Смирнова 

Москва «Просвещение» 2010г 

3.  Основы безопасности жизнедеятельности сб. заданий для проведения теста в 10-11 кл. 

/ А. Т. Смирнов, М. В. Маслов, Б. И. Мишин ; под общ. ред. А. Т. Смирнова. - М. : 

Просвещение, 2006 

 Программа содержит следующую структуру:  

• титульный лист.  

• пояснительная записка.  

• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.   

• содержание учебного предмета, курса  

• тематический  тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания   

• поурочное календарно-тематическое планирование При составлении поурочно 

календарного планирования был использован вариант № 1. 

• контрольно-оценочные процедуры  

• оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы. При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и 

методические материалы рабочей программы» был использован вариант №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

Личностные результаты: 

• сформированность целостного представления об основных направлениях 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и основных приоритетах 

национальной безопасности (национальной обороне, государственной и общественной 

безопасности); 

• выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности 

жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной деятельности и в повседневной 

жизни с учётом индивидуальных возможностей и потребностей; 

• сформированность современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, способствующей снижению отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность личности, общества и государства; 

• осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих 

серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности; 

• сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих 

противостоянию террористической и экстремистской идеологии; 

• сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа 

жизни; 

• выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя 

и наркотиков; 

• осознание значения семьи для жизни современного общества и благоприятной 

демографической ситуации в стране; 

• сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских 

знаний и выработки умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях; 

морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной 

профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в современных условиях; 

• воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 

России и её Вооружённым Силам; 

• воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных положений 

законодательства Российской Федерации в области обороны государства, воинской обя-

занности и военной службы граждан; 

• уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и выработка убеждения в не-

обходимости овладения навыками в области гражданской обороны. 

 Метапредметные результаты: 

• · умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового 

развития в условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для 

безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной 

безопасности России; 

• умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к 

новой государственной политике в области национальной безопасности; 

• поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор 

информации о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их 



возникновения и последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам без-

опасного поведения для минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций; 

• умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной 

безопасности России; 

• умение логически обоснованно доказывать следующие положения: 

• любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 

• террористическая деятельность бесцельна; 

• наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно; 

• умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной 

системы поведения человека для обеспечения его духовного, физического и социального 

благополучия; 

• умение подбирать из различных информационных источников убедительные 

примеры пагубного влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и других психо-

активных веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по 

этому вопросу при общении в кругу сверстников; 

• умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и 

логично обосновывать влияние благополучных семейных отношений на здоровье лично-

сти, общества и демографическую безопасность в государстве; 

• умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; 

• умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования 

национальной обороны государства для предотвращения глобальных и региональных 

войн и конфликтов, а также в целях осуществления стратегического сдерживания в 

интересах обеспечения военной безопасности страны; 

• умение характеризовать роль и место Вооружённых Сил Российской Федерации в 

обеспечении национальной безопасности страны; 

• умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской 

Федерации об обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан 

Российской Федерации; 

• умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной службы для 

успешного выполнения ими конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

Предметные: 

Основы безопасности личности, общества и государства.  

Ученик научится: 

• Распознавать и анализировать особенности жизнедеятельности человека при 

автономном пребывании его в различных природных условиях. 

• Применять в реальных природных условиях различные способы ориентирования на 

местности. 

• Систематизировать знания в области безопасности дорожного движения. 

• Формировать личное убеждение в необходимости осознанно соблюдать правила 

дорожного движения в повседневной жизни. 

• Анализировать информацию о возникновении пожара в жилом секторе и в 

общественных зданиях, о причинах их возникновения и последствия. 

• Формировать модель своего поведения при возникновении пожара в квартире. 



• Выполнять правила безопасного поведения при возникновении пожара в школе в 

соответствии с планом пожарной безопасности. 

• Обобщать знания по безопасному поведению на водоемах в различное время года. 

• Соблюдать применять меры безопасного поведения на воде в различное время 

года. 

• Анализировать различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при 

пользовании бытовыми приборами в повседневной жизни. 

• Внимательно изучать инструкцию, в которой определены правила эксплуатации 

конкретного бытового прибора и соблюдать их при пользовании прибором. 

• Анализировать информацию о состоянии криминогенной ситуации в местах 

проживания и вырабатывать правила личной безопасности в повседневной жизни. 

• Самостоятельно добывать информацию о ЧС природного и техногенного 

характера, имевших место в регионе проживания, о причинах их возникновения и их 

последствиях. 

• Формировать систему, личного безопасного поведения в условиях различных ЧС, 

если ЧС застала вас дома, на улице, в школе. 

• Раскрывать содержание понятий о военной угрозе национальной безопасности 

России и о национальной обороне. 

• Различать характер современных войн и Вооруженных конфликтов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Самостоятельно разрабатывать и осуществлять однодневный выход на природу для 

отработки элементов ориентирования по местности. 

• Анализировать и обобщать причины дорожно-транспортных происшествий в 

районе проживания, подготовить сообщение о влиянии человеческого фактора на 

безопасность дорожного движения. 

• Обобщать и обрабатывать статистку имевших место ЧС природного характера в 

регионе проживания за несколько последних лет, разработать прогноз, учитывающий 

вероятность возникновения ЧС природного характера  в вашем регионе в текущем году. 

• Разрабатывать рекомендации по профилактике и минимизации последствий ЧС 

природного характера, наиболее часто случающихся в регионе. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Ученик научится: 

• Формировать убеждения в необходимости соблюдать нормы здорового образа 

жизни как надежной гарантии а подготовке к профессиональной деятельности, в том 

числе и к военной службе. 

• Определять основные инфекционные заболевания по их признакам и проявлениям, 

анализировать причины их возникновения, соблюдать меры профилактики. 

• Формировать индивидуальную систему здорового образа жизни и своевременно 

вносить в неё необходимые коррективы с учётом реальных жизненных обстоятельств. 

• Вырабатывать привычку в ежедневном соблюдении правил личной гигиены. 

• Анализировать основные факторы риска, пагубно влияющие на здоровье, 

соблюдать меры по их профилактике. 

• Формировать негативное отношение к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков как к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье. 

• Анализировать причины заражения инфекциями, передаваемыми половым путём и 

их возможные последствия. 



• Формировать личный стиль поведения. Снижающий риск раннего и случайного 

вступления в половую связь и способствующий профилактике заражения ИППП. 

• Формировать убеждение в ключевой роли благополучной семьи в обеспечения 

здоровья личности и общества, а также демографической безопасности государства. 

• Уяснить и разбираться в основах семейно-брачных отношений, принятых в 

Российской Федерации в настоящее время 

    Ученик получает возможность научиться: 

• Анализировать и оценивать состояние личного здоровья в повседневной жизни, 

определять в какой мере оно обеспечивает эффективность жизнедеятельности и вносить 

определённые коррективы в образ жизни для сохранения и укрепления личного здоровья. 

• Формировать умения в системе самоконтроля за своим здоровьем, умения 

планировать индивидуальную нагрузку на день и неделю с учётом биологических 

режимов и индивидуальных возможностей. 

• Самостоятельно анализировать информационные источники в области здорового 

образа жизни, подбирать и реализовывать рекомендации по обеспечению духовного, 

физического и социального благополучия. 

Обеспечение военной безопасности государства.  

Ученик научится: 

•  Уяснять сущность гражданской обороны как системы мероприятий по подготовке 

к защите и по защите населения, материальных и культурных  ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного 

характера. 

• Систематизировать основные задачи гражданской обороны в мирное и военное 

время . 

• Осваивать систему оповещения населения чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 

• Классифицировать виды инженерных защитных сооружений по их 

предназначению. 

• Формировать умения в использовании защитных сооружений гражданской 

обороны в условиях ЧС. 

• Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

• Осознанно выполнять план гражданской обороны образовательного учреждения, 

выполняя свои обязанности, предусмотренные в нём. 

• Характеризовать современные Вооруженные Силы Российской Федерации как 

основу военной организации государства, пути их реорганизации и повышения боевых 

возможностей. 

• Формировать чувство гордости за свою Родину и уважение к подвигам наших 

воинов – защитников Отечества. 

• Формировать духовные и физические качества, необходимые для успешного 

выполнения воинского долга по вооруженной защите Отечества. 

• Воспитывать убеждения в том, что взаимоотношения военнослужащих, 

основанные на дружбе и воинском товариществе. Являются основой высокого уровня 

боеготовности частей и подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. 



• Формировать понимание о значении символов воинской чести Вооружённых Сил 

РФ и их роли в военно-патриотическом воспитании военнослужащих, выработке у них 

чувства достоинства, преданности своей Родине и готовности самоотверженно с оружием 

в руках защищать суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие 

Российской Федерации. 

• Формировать и объяснять общие понятия о воинской обязанности граждан РФ и о 

её предназначении. 

• Классифицировать составляющие воинской обязанности и раскрывать их 

содержание. 

• Уяснять свои права и обязанности в области воинского учёта и обязательной 

подготовке к военной службе. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  Самостоятельно прорабатывать материал в различных источниках информации, в 

том числе в Интернете о реорганизации войск гражданской обороны в Спасательные 

воинские формирования постоянной готовности. 

• Формировать свое  мнение об этом мероприятия, обосновывать его и подкреплять 

примерами из опыта по защите населения страны от ЧС. 

• Расширять кругозор в области развития военной организации государства в 

современных условиях. 

• Использовать положения Военной доктрины РФ для уяснения основных задач 

Вооружённых Сил и других войск в мирное время, в период непосредственной угрозы 

агрессии и военное время. 

• Готовить сообщения на данную тему. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни и условиях 

чрезвычайных ситуаций (17 часов) 

Содержание темы: 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. 

Причины, приводящие человека к 

автономному существованию в природе. Способы подготовки человека к автономному 

существованию в природной среде. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение 

своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на 

природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация 

бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной 

безопасности. 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль 

человеческого фактора в возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и 

безопасность на дорогах. 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью. 



Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности 

взрыва.  

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, 

обеспечение условий для мирного, демократического развития государства. 

Вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Терроризм: общие понятия и определения. Характеристика современной 

террористической деятельности в России. Международный терроризм как социальное 

явление. 

Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении 

террористических актов, а также в зависимости от того, против кого направлен террор и 

какие перед ним поставлены цели. Основные черты, которые характеризуют современный 

терроризм. 

Наркотизм как преступное социальное явление по незаконному 

распространению наркотиков среди населения ради получения прибыли. Основные 

составляющие наркотизма. 

Практическая работа №1 Оборудование временного жилища, добыча огня. 

Практическая работа №2 Возможных ситуаций на улице, в общественных местах, на 

массовом мероприятии, в транспорте, подъезде дома, лифте. 

Практическая работа №3,4 Отработка практических навыков безопасного поведения. 

Практическая работа №5 Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила 

поведения, если подвергались нападению с целью похищения. 

Тема 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 часов) 

Содержание темы: 

Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути 

обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, 

питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих 

высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного 

развития человека, его физических и духовных качеств. 

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении 

нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычки к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и долго-

летия. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — 

разновидность наркомании. Наркомания — это заболевание, возникающее в результате 

употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. 

Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике. 



Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила оказания первой 

медицинской помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, основные 

причины его возникновения, признаки возникновения. Первая медицинская помощь при 

инсульте. 

Понятие о ране, разновидностях ран. Последовательность оказания первой медицинской 

помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи. 

Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. 

Правила наложения давящей повязки, правила наложения жгута. 

Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. 

Способы переноски пострадавшего. 

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Черепно-мозговая травма, основные причины ее возникновения и возможные 

последствия. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. 

Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая медицинская 

помощь при травме груди. 

Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая медицинская 

помощь при травме живота. 

Практическая работа №6 Оказание первой доврачебной помощи 

Тема 3. Обеспечение военной безопасности государства (11 часов) 

Содержание темы: 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. 

Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и 

воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, 

поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное 

ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 

сооружениях). 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 



Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения. 

Обязанности учащихся. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа 

Ивана IV Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I Великого, создание 

регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX 

в., создание массовой армии. 

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, 

военные округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской 

Федерации. 

Определение воинской обязанности и ее содержание. Воинский 

учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные 

сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие 

воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о 

гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету. 

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. 

Состав комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Предназначение профессионально-психологического отбора при первоначальной 

постановке граждан на воинский учет. 

Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и 

при увольнении с военной службы. 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе, определенное 

Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной 

службе». Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное 

предназначение 

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на 

должностях связи и наблюдения. Водительские и технические должности, прочие 

воинские должности. 

Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления 

отбора граждан для подготовки по военно-учетным специальностям. Льготы, 

предоставляемые гражданину, прошедшему подготовку по военно-учетной 

специальности, при призыве на военную службу. 

Основные направления добровольной подготовки граждан квоенной службе 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе. 

Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в 

военные образовательные учреждения высшего профессионального образования. 

Критерии по определению профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные 

сборы. Пребывание в запасе. 



Положения Конституции Российской Федерации и Федеральных законов Российской 

Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе», определяющие правовые основы военной службы. 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. 

Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащих. Время, с которого 

граждане приобретают статус военнослужащих. 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. 

Практическая работа №7 Средства защиты 

Практическая работа №8 Эвакуация 

Тематический план 

Тематическое планирование по ОБЖ для 10-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

5. Развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир 

 

№ п/п Наименование разделов/тем Количество 

часов 

I Основы безопасности личности, общества и государства 17 

1 Основы комплексной безопасности 15 

1.1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 6 

1.2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 4 

1.3 Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера 

5 

2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

2 

2.1 Нормативно-правовая база Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства 

2 

II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 6 

3 Основы здорового образа жизни 6 

3.1 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний. 

2 

3.2 Здоровый образ жизни и его составляющие 4 



III Обеспечение военной безопасности государства 11 

4 Основы обороны государства 5 

4.1 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны 

2 

4.2 Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего 

Отечества. 

1 

4.3 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 1 

4.4 Боевые традиции Вооруженных Сил России 1 

5 Основы военной службы 6 

5.1 Размещение и быт военнослужащих 1 

5.2 Суточный наряд, общие обязанности лиц суточного наряда 1 

5.3 Организация караульной службы 1 

5.4 Строевая подготовка 1 

5.5 Огневая подготовка 1 

5.6 Тактическая подготовка 1 

 Резервное время 1 

Итого: 35 

 

Поурочное календарно-тематическое планирование 

дата 

план. 

дата 

факт. 

№ 

п/п 

№п/п в 

теме 

Тема урока 

Основы комплексной безопасности (15 ч) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (6ч) 

07.09  1 1 Автономное пребывание человека в природной среде 

14.09  2 2 Практическая подготовка к автономному существованию в 

природной среде Практическая работа №1 Оборудование 

временного жилища, добыча огня. 

21.09  3 3 Обеспечение личной безопасности на дорогах 

28.09  4 4 Обеспечение личной безопасности в криминогенных 

ситуациях Практическая работа №2 Возможных ситуаций 

на улице, в общественных местах, на массовом 

мероприятии, в транспорте, подъезде дома, лифте. 

05.09  5 5 Правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта 

12.10  6 6 Уголовная ответственность за участие в террористической 

деятельности 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (4ч) 

19.10  7 1 Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия 

26.10  8 2 Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 



природного характера Практическая работа №3 

Отработка практических навыков безопасного поведения. 

 

09.11  9 3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины 

их возникновения и возможные последствия 

16.11  10 4 Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера Практическая работа №4 

Отработка практических навыков безопасного поведения. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера (5ч) 

23.11  11 1 Военные угрозы национальной безопасности России 

30.11  12 2 Характер современных войн и вооруженных конфликтов 

07.12  13 3 Международный терроризм — угроза национальной 

безопасности России 

14.12  14 4 Виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления Практическая работа №5 Правила 

поведения в случае захвата вас в заложники. Правила 

поведения, если подвергались нападению с целью 

похищения. 

21.12  15 5 Наркотизм и национальная безопасность России  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (2ч) 

Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства (2ч) 

28.12  16 1 Законы и другие нормативно-правовые акты Российской 

Федерации по обеспечению безопасности 

11.01  17 2 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и 

задачи Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций (тест) 

Основы здорового образа жизни (6ч) 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. (2ч) 

18.01  18 1 Сохранение и укрепление здоровья — важная часть 

подготовки юноши допризывного возраста к военной 

службе и трудовой деятельности 

25.01  19 2 Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика 

Здоровый образ жизни и его составляющие (4ч) 

01.02  20 1 Здоровый образ жизни 

08.02  21 2 Биологические ритмы и их влияние на работоспособность 



человека 

15.02  22 3 Значение двигательной активности и физической культуры 

для здоровья человека Практическая работа №6 Оказание 

первой доврачебной помощи 

22.02  23 4 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» (тест) 

Обеспечение военной безопасности государства (11 часов) 

Основы обороны государства (5 ч) 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны (2ч) 

01.03  24 1 Основные виды оружия и их поражающие факторы. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций 

военного и мирного времени 

15.03  25 2 Средства индивидуальной защиты Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении Практическая работа №7 Средства 

защиты 

Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества. (1ч) 

22.03  26 1 История создания Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Памяти поколений — дни воинской славы 

России 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск (1ч) 

05.04  27 1 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода 

войск 

Боевые традиции Вооруженных Сил России (1ч) 

12.04  28 1 Патриотизм и верность воинскому долгу — качества 

защитника Отечества. Дружба и войсковое товарищество — 

основы боевой готовности частей и подразделений Основы 

обороны государства (тест) 

Основы военной службы (6 ч) 

Размещение и быт военнослужащих (1ч) 

19.04  29 1 Размещение военнослужащих. Распределение времени и 

повседневный порядок 

Суточный наряд, общие обязанности лиц суточного наряда (1ч) 

26.04  30 1 Суточный наряд. Общие положения. Обязанности 

дежурного по роте. Обязанности дневального по роте 

Организация караульной службы (1ч) 



03.05  31 1 Организация караульной службы. Общие положения.  

Строевая подготовка (1ч) 

10.05  32 1 Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без 

оружия 

Огневая подготовка (1ч) 

17.05  33 1 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 

Тактическая подготовка (1ч) 

24.05  34 1 Современный бой Практическая работа №8 Эвакуация 

31  35 1 Резерв времени 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль. 10-11 классы. Смирнов 

А.Т. и др.  

М.: 2010. - 159 с. 

Настоящий сборник проверочных и тестовых заданий предназначен для контроля 

качества знаний учащихся средней школы. Книга входит в учебно-методический 

комплект, разработанный в соответствии с Государственными образовательными 

стандартами общего образования и Комплексной программой по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 5—11 классов общеобразовательной школы. 

 

Контрольно-оценочные процедуры 

10 класс 

Учебный 

период 

Практическая 

работа 

Лабораторная 

работа 

Контрольная 

работа 

Проектно-

исследовательская 

работа 

1 полугодие 5    

2 полугодие 3  2  

Итого: 8  2  

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по информатике 

Класс/Программа Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 

10 класс  

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексная учебная 

программа для 5—11 

классов 

общеобразовательных 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Тестовый контроль. 10-11 

классы. Смирнов А.Т. и др.  

М.: 2010. - 159 с. 

1.  

1. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Поурочные  

разработки.  10—11  классы  :  

учеб.  пособие  для  

общеобразоват. организаций / А.  

Т. Смирнов, Б.  О. Хренников   ;  



учреждений. Под общей 

редакцией А. Т. 

Смирнова Москва 

«Просвещение» 2010г 

под  ред.  А.  Т. Смирнова.  —  М.   

:  Просвещение,  

2021.  —  253  с. 

2. Основы  безопасности  

жизнедеятельности.  Примерные  

рабочие  программы.  

Предметная  линия  учебных  

пособий  под  редакцией  А. Т. 

Смирнова.  10—11  классы :  

учеб.  пособие  для  

общеобразоват.  организаций  

А. Т. Смир нов,  Б. О. Хрен ни 

ков.  —  М. :  Просвещение,  

2021.  —  93 с 

3. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: 

учеб. для общеобразовательных 

 организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников/Под ред. А.Т. 

Смирнова; -3-е издание. , М.: 

 Просвещение, 2016.. 

 

Аннотация 

  

Название  

рабочей 

программы 

Класс Краткая характеристика 

программы 

 

Срок, на который 

разработана 

рабочая 

программа 

Автор 

Рабочая 

программа 

по ОБЖ 

 

10 -го 

класса 

Составлена в соответствии с 

основными положениями 

ФГОС среднего образования, на 

основе комплексной учебной 

программы «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» для 5—11 

классов общеобразовательных 

учреждений, под общей 

редакцией А. Т. Смирнова 

Программа 

рассчитана на 35 

часов. 1 час в 

неделю -  35 

учебных недели. 

Для реализации 

программы на её 

изучение по 

программе 

предусматривается 

70 часов, 35 

урочных и 35 

учебных сборов, в 

течение которых 

учащиеся 

закрепляют и 

совершенствуют 

Цитович 

А.С. 



знания и умения 

по основам 

военной 

подготовки 

(строевая, огневая 

и тактическая 

подготовка), а 

также знакомятся 

с бытом 

военнослужащих. 

 

 


