
 



2 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая   программа   учебного предмета  «Основы безопасности 

жизнедеятельности»    для   10   класса     разработана   в  соответствии с  

требованиями: 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФКГОС СОО); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 примерной программы среднего общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования    

ЧУ «ОО школа развития и творчества»; 

 Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 10-11  

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников. — М.: Просвещение, 2014.  

 

Место предмета в учебном плане 

          Учебный курс ОБЖ реализует комплексный подход по воспитанию и 

обучению учащихся при модульной структуре содержания предмета. 

 

Специфика предмета 

Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности»   осуществляется на 

базовом уровне, так как в ЧУ «ОО школа развития и творчества» для X - XI 

классов реализуется модель универсального  (непрофильного)  обучения,  

которая  обеспечивает  выпускникам гарантии получения образования, 

соответствующего базовому уровню государственного стандарта  по  всем  

предметам. 

 

Количество часов 

Учебным планом  ЧУ «ОО школа развития и творчества»  предусмотрено 

изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 10 классе в объеме – 34 

часа в год (из расчета 1 час в неделю, 34 учебных недели). 

 

Используемый УМК 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни/А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников; под ред. А. Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение»,  2014. 

 



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик 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; 

 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). 
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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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА (13 Ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (6 ч) 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (3 ч) 

1.1. Автономное пребывание человека в природной среде.  

1.2. Обеспечение личной безопасности на дорогах.  

1.3. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

Практикум. Подготовка сообщений на темы «Перечень личного снаряжения 

для однодневного турпохода в зависимости от времени года (весна, осень)», 

«Лекарственные и съедобные растения, произрастающие в нашем регионе», 

«Правила поведения в железнодорожном транспорте», «Наиболее частые 

причины несчастных случаев с велосипедистами» 

2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (2 ч) 

2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера и их возможные 

последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного характера.  

2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные их 

последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

3. Современный комплекс проблем безопасности военного характера (1ч) 

3.1. Военные угрозы национальной безопасности России и национальная 

оборона. Характер современных войн и вооружѐнных конфликтов. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (1 ч) 

4. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (1 

ч) 

4.1. Нормативно-правовая база Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), еѐ структура и задачи 
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Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации (6 ч) 

5. Терроризм и экстремизм – их причины и последствия (2 ч) 

5.1. Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 

Профилактика их влияния.  

5.2. Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и 

направления действия террористической и экстремистской деятельности 

6. Нормативно- правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации (1 ч) 

6.1. Положения Конституции Российской Федерации, Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации, Федеральных законов 

«О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 

деятельности». Роль государства в обеспечении национальной безопасности 

Российской Федерации 

7. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму (1 ч) 

7.1. Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. Культура безопасности жизнедеятельности 

– условие формирования антитеррористического поведения и анти- 

экстремистского мышления 

8. Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности (1 ч) 

8.1. Уголовная ответственность за террористическую деятельность. 

Ответственность за осуществление экстремистской деятельности 

9. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

(1 ч) 

9.1. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ (3 Ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний (1 ч) 

10.1. Сохранение и укрепление здоровья – важнейшая часть подготовки 

учащихся к военной службе и трудовой деятельности. Основные инфекционные 

заболевания, их классификация и профилактика 

11. Здоровый образ жизни и его составляющие (2 ч) 

11.1. Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека.  

11.2. Значение двигательной активности и физической культуры для 

здоровья человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек. 

МОДУЛЬ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА (18 Ч) 
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Раздел 6. Основы обороны государства (11 ч) 

12. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны (4 ч) 

12.1. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны. Основные виды оружия и их поражающие факторы. 

12.2. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

12.3. Средства индивидуальной защиты. Организация проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации.  

12.4. Организация гражданской обороны в общеобразовательной 

организации. 

13. Вооружѐнные Силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества (2 ч) 

13.1. История создания Вооружѐнных Сил Российской Федерации.  

Памяти поколений – дни воинской славы России.  

13.2. Состав Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Руководство и 

управление Вооружѐнными Силами Российской Федерации. 

14. Виды и рода войск Вооружѐнных Сил Российской Федерации (4 ч) 

14.1. Сухопутные войска (СВ), военно-воздушные силы (ВВС). Их состав 

и предназначение. Вооружение и военная техника. 

14.3. Военно-морской флот (ВМФ), ракетные войска стратегического 

назначения (РВСН). Состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 

14.5. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Войска 

воздушно-космической обороны, их состав и предназначение.  

14.6. Войска и воинские формирования, не входящие в состав 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

15. Боевые традиции Вооружѐнных Сил России (1 ч) 

15.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника 

Отечества. Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности 

частей и подразделений. 

Раздел 7. Основы военной службы (7 ч) 

16. Размещение и быт военнослужащих (1 ч) 

16.1. Размещение военнослужащих. Распределение времени и по- 

вседневный порядок. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

Обеспечение безопасности военной службы 

17. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда (1 ч) 

17.1. Суточный наряд. Общие положения. Обязанности дежурного по 

роте. Обязанности дневального по роте. 

18. Организация караульной службы (1 ч) 

18.1. Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового. 

19. Строевая подготовка (2ч) 
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19.1. Строи и управление ими. Строевые приѐмы и движения без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход 

из строя и возвращение в строй. 

19.2. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения, 

развѐрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в 

строю, на месте и в движении. 

20. Огневая подготовка (1 ч) 

20.1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок 

неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приѐмы и правила 

стрельбы из автомата. 

21. Тактическая подготовка (1 ч) 

21.1. Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

 

После окончания занятий в 10 классе с учащимися (гражданами 

мужского пола, не имеющими освобождения по состоянию здоровья) 

предусмотрено проведение учебных сборов в течение 5 дней (35 ч).  

В соответствии с положениями нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области подготовки граждан к военной службе 1 раздел 7 

«Основы военной службы» изучается в обязательном порядке только с 

учащимися – гражданами мужского пола. (Подготовка старшеклассниц по 

основам военной службы может осуществляться только в добровольном 

порядке.) В то время когда юноши-старшеклассники изучают раздел «Основы 

военной службы», со старшеклассницами в обязательном порядке проводятся 

занятия по изучению основ медицинских знаний. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к рабочей программе 

по «Основам безопасности жизнедеятельности» для 10 класса 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Количество часов:  34 ч. 

В неделю:    1  ч. 

Ориентирован на учебник: Смирнов А. Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни/А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. 

Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение»,  

2014. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов/ тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

раздела/тем 

Контроль 

знаний 

(контрольная, 

лабораторная, 

зачет и др.) 

Модуль 1. Основы безопасности личности, 

общества и государства. 

13 1 

1.  Раздел 1. Основы комплексной безопасности  6  

2.  Раздел 2. Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  

1  

3.  Раздел 3. Основы противодействия терроризму 

и экстремизму в Российской Федерации  

6  

Модуль 2. Основы медицинских знаний  

и здорового образа жизни. 

3 1 

4.  Раздел 4. Основы здорового образа жизни  3  

Модуль 3. Обеспечение военной  

безопасности государства. 

18 1 

5.  Раздел 5. Основы обороны государства  11  

6.  Раздел 6. Основы военной службы  7  

ВСЕГО:  34  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по «Основам безопасности жизнедеятельности» для 10 класса 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Количество часов:  34 ч. 

В неделю:    1  ч. 

Ориентирован на учебник: Смирнов А. Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни/А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. 

Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение»,  

2014. 

Учитель:  Семѐнова Анна Михайловна 

 
№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведения 
Примечания 

По плану  По факту  

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ,  

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА (13 Ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (6 ч) 

1.  Автономное пребывание человека в 

природной среде.  

06.09   

2.  Обеспечение личной безопасности на 

дорогах.  

13.09   

3.  Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях.  

20.09   

4.  ЧС природного характера и их 

возможные последствия. 

Рекомендации населению по 

обеспечению личной безопасности. 

27.09   

5.  ЧС техногенного характера и 

возможные их последствия. 

Рекомендации населению по 

обеспечению личной безопасности. 

04.10   

6.  Военные угрозы национальной 

безопасности России и национальная 

оборона. Характер современных войн 

и вооружѐнных конфликтов. 

11.10   

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (1 ч) 

7.  Нормативно-правовая база РФ в 

области обеспечения безопасности 

населения в ЧС. РСЧС, еѐ структура 

и задачи. 

18.10   

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму  

в Российской Федерации (6 ч) 

8.  Терроризм. Цели и последствия. 

Факторы, способствующие 

вовлечению в террористическую 

деятельность. Профилактика их 

влияния.  

25.10   
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9.  Экстремизм. Основные принципы и 

направления действия 

террористической и экстремистской 

деятельности 

08.11   

10.  Правила безопасного поведения при 

угрозе террористического акта 

15.11   

11.  Значение нравственных позиций и 

личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения.  

22.11   

12.  Уголовная ответственность за 

террористическую деятельность. 

Ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности 

29.11   

13.  Роль государства в обеспечении 

национальной безопасности 

Российской Федерации 

06.12   

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (3 Ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

14.  Сохранение и укрепление здоровья. 

Основные инфекционные 

заболевания. 

13.12   

15.  ЗОЖ. Биологические ритмы.  20.12   

16.  Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья 

человека. Вредные привычки. 

Профилактика вредных привычек. 

27.12   

МОДУЛЬ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА (18 Ч) 

Раздел 6. Основы обороны государства (11 ч) 

17.  Гражданская оборона. Основные 

виды оружия и их поражающие 

факторы. 

10.01   

18.  Оповещение и информирование 

населения о ЧС мирного и военного 

времени. Инженерная защита 

населения от ЧС.  

17.01   

19.  Средства индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-

спасательных работ в зоне ЧС.  

24.01   

20.  Организация гражданской обороны в 

общеобразовательной организации. 

31.01   

21.  История создания Вооружѐнных Сил 

РФ.  Дни воинской славы России.  

07.02   

22.  Состав Вооружѐнных Сил РФ. 

Руководство и управление ВС РФ 

14.02   

23.  Сухопутные войска (СВ), военно-

воздушные силы (ВВС).  

21.02   

24.  Военно-морской флот (ВМФ), 

ракетные войска стратегического 

назначения (РВСН). 

28.02   

25.  Воздушно-десантные войска. Войска 

воздушно-космической обороны.  

07.03   
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26.  Войска и воинские формирования, не 

входящие в состав Вооружѐнных Сил 

РФ. 

14.03   

27.  Патриотизм и верность воинскому 

долгу. Дружба и войсковое 

товарищество. 

21.03   

Раздел 7. Основы военной службы (7 ч) 

28.  Размещение, сохранение и 

укрепление здоровья 

военнослужащих. Обеспечение 

безопасности военной службы 

04.04   

29.  Суточный наряд. Обязанности 

дежурного по роте, дневального по 

роте. 

11.04   

30.  Организация караульной службы. 

Часовой. Обязанности часового. 

18.04   

31.  Строи и управление ими.  25.04   

32.  Строи отделения, развѐрнутый строй, 

походный строй.  

02.05   

33.  Назначение и боевые свойства 

автомата Калашникова. Приѐмы и 

правила стрельбы из автомата. 

16.05   

34.  Современный бой. Обязанности 

солдата в бою. 

23.05   

 

 

 

 

  


