


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 10 

класса разработана на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта по основам безопасности жизнедеятельности, комплексной 

программы по «Основам безопасности жизнедеятельности для 5-11 классов» 

(основная школа, средняя (полная школа): под редакцией Смирнова А.Т., 

ХренниковаБ.О.,соответствующей федеральному компоненту Государственного 

образовательного стандарта  и Федеральному базисному учебному плану, М.: 

просвещение, 2014. 

При разработке программы использовались следующие нормативные документы: 

        Закон РФ «Об образовании»  

        Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях 2019-2020 учебный год;  

        Конституция Российской Федерации 

        Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

        Закон Российской Федерации «О безопасности» 

        Федеральный закон «О гражданской обороне» 

        Федеральный закон «Об обороне» 

        Федеральный закон «О пожарной безопасности» 



      Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 

      Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 

      Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

    Предлагаемая программа рассчитана на изучение предмета в 10 классе, 

«Основ безопасности жизнедеятельности»  в течение 68 часов учебного 

времени в год-2 часа в неделю. 

Учебник: – Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: 

учеб. Для общеобразоват. Учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под 

общ. Ред. А.Т. Смирнова. -5-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе 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 личностей, 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. 

 

            Структурно программа состоит из трех  разделов и семи глав. 

 

 

Раздел  I «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях» 
предназначен для систематизации и углубления знаний, обучаемых в вопросах 

обеспечения личной безопасности  человека и организации в Российской Федерации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных                                                                                                                                                                                            

ситуаций  мирного военного времени, полученных при изучении основ безопасности   

жизнедеятельности. Раздел состоит двух обобщающих тем: «Опасные и чрезвычайные 

ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения», « 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны». Раздел состоит 

из двух глав. 

Раздел II « Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

предназначен для формирования у обучаемых знаний о здоровом образе жизни, 

основных инфекционных и неинфекционных заболеваниях, средствах их 

профилактики и правилах оказания первой медицинской помощи. Раздел состоит из 

двух глав. 

Раздел III «Основы военной службы» 

предусматривает изучение основных положений, раскрывающих содержание 

обязательной подготовки молодежи  в военной службе. Раздел состоит из трѐх глав, в 

которых последовательно раскрывается содержание обязательной подготовки граждан 

к военной службе. В процессе изучения тематики раздела учащиеся получат 

начальные знания в области обороны, ознакомятся с основными положениями 

Военной доктрины Российской Федерации; получат сведения о Вооруженных Силах 



Российской Федерации, их структуре  и предназначении для обеспечения 

национальной безопасности страны; уяснят роль и значение военно-патриотического 

воспитания молодежи в деле подготовки граждан России к выполнению 

конституционного долга по защите  Отечества. 

        Программа рассчитана на 68 учебных часов. 

Изучение курса ОБЖ в 10  классе заканчивается итоговой оценкой за год. 

 

Учебно-тематический планирование по ОБЖ  

(10 класс) (2 часа в неделю, всего – 68 часов) 
Распределение времени по разделам и главам 

№ раздела 

и главы 

Наименование раздела и главы Количество 

часов 

Из них 

количеств

о часов 

Раздел Глава Практичес

кие 

работы 

I раздел Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

24   

1 глава Опасные и чрезвычайные ситуации, 

возникающие в повседневной жизни 

и правила безопасного поведения 

 9 3 

2 глава Гражданская оборона – составная 

часть обороноспособности страны 

 15 1 

II раздел Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

17   

3 глава Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных 

заболеваний 

 6  

4 глава Основы здорового образа жизни 

 

 11  

III раздел Основы военной службы 27   

5 глава Вооруженные Силы Российской 

Федерации – защитники нашего 

Отечества 

 15  

6 глава Боевые традиции Вооруженных Сил 

России 

 

 8  

7 глава Символы воинской чести 

 

 4  



Всего 

 

68 68 4 

 
Календарно-тематическое планирование по ОБЖ (10 класс)  

(2 часа в неделю, всего 68 часов)  

(2019-2020 уч. год) 
Номер 

раздела, 

темы и 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

Дата Примечание 

  План Факт  

I ОПАСНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, 

ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ЖИЗНИ, И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

9     

1 Введение. Для чего надо изучать ОБЖ? Цели 

курса ОБЖ в 10 классе 

 1 03.09   

2 Правила поведения в условиях вынужденной 

автономии в природных условиях 

 1 05.09   

3 Правила поведения в ситуациях криминогенного 

характера 

 

 1 10.09   

4 Уголовная ответственность несовершеннолетних  1 12.09   

5 Изменения в Уголовном кодексе РФ, 

касающиеся уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

 1 17.09   

6 Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера 

 1 19.09   

7 Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

 1 24.09   

8 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи 

 1 26.09   

9 Законы и другие нормативно-правовые акты РФ 

по обеспечению безопасности 

 1 01.10 

 

 

 

 

I ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА - СОСТАВНАЯ 

ЧАСТЬ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ 

15     

1(10) Гражданская оборона, основные понятия и 

определения, задачи гражданской обороны 

 1 03.10   

2(11) Ядерное оружие и его поражающие факторы  1 08.10   

3(12) Химическое оружие и его поражающие факторы  1 10.10   

4(13) Бактериальное оружие и его поражающие 

факторы 

 1 15.10   

5(14) Современные обычные средства поражения  1 17.10   

6(15) Оружие массового поражения, мероприятия по 

защите населения. Итоговый урок. 

 1 22.10 

 

  

7(16) Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных 

 1 24.10   



ситуациях военного и мирного времени. 

8(17) Защитные сооружения гражданской обороны  1 05.11   

9(18) Виды защитных сооружений  1 07.11   

10(19) Правила поведения в защитных сооружениях  1 12.11   

11 (20) Средства индивидуальной защиты населения 

(СИЗ), правила их использования 

 1 14.11   

12(21) Средства защиты кожи, медицинские СИЗ и про-

филактики 

 1 19.11   

13(22) Организация аварийно-спасательных работ в 

зонах ЧС 

 1 21.11   

14 (23) Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении 

 1 26.11  

 

 

15(24) Гражданская оборона - составная часть обороно-

способности страны. Итоговый урок  

 1 28.11   

II ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРО-

ФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

6     

1(25) Здоровье человека, общие понятия и 

определения. Основные критерии здоровья 

 1 03.12   

2(26) Влияние окружающей среды на здоровье 

человека в процессе его жизнедеятельности 

 1 05.12  

 

 

3(27) Инфекционные заболевания, причины их возник-

новения, механизм передачи инфекций 

 1 10.12   

4(28) Наиболее характерные инфекционные 

заболевания, механизм передачи инфекций 

 1 12.12  

 

 

5(29) Профилактика некоторых инфекционных 

заболеваний 

 1 17.12   

6(30) Здоровье человека и инфекционные заболевания. 

Итоговый урок 

 1 19.12   

II ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 11     



1(31) Здоровый образ жизни - индивидуальная система 

поведения человека, направленная на сохранение 

и укрепление здоровья 

 1 24.12   

2(32) Общие понятия о режиме жизнедеятельности и 

его значение для здоровья 

 1 26.12  

 

 

3(33) Основные элементы жизнедеятельности человека 

(умственная и физическая нагрузка, активный 

отдых, сон, питание и др.), рациональное 

сочетание элементов жизнедеятельности 

 1 09.01   

4(34) Основные понятия о биологических ритмах орга-

низма, их влияние на уровень жизнедеятельности 

человека 

 1 14.01  

 

 

5(35) Значение двигательной активности для здоровья 

человека в процессе его жизнедеятельности, 

необходимость выработки привычек к 

систематическим занятиям физической 

культурой.  

 1 16.01   

6(36) Правила использования факторов окружающей 

природной среды для закаливания и укрепления 

здоровья  

 1 21.01   

7(37) Вредные привычки и социальные последствия 

привычек. 

 1 23.01   

8(38) 

 

Алкоголь и его влияние на здоровье снижение 

умственной и физической работоспособности. 

 1 28.01   

9(39) Курение и его влияние на здоровье человека, на 

нервную и сердечно-сосудистую системы. 

Пассивное курение 

 1 30.01   

 

10 (40) Наркомания и токсикомания, социальные 

последствия, меры профилактики наркомании и 

токсикомании. 

 1 04.02   

11(41) Основы здорового образа жизни. Итоговый урок   1 06.02   

III ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ - ЗАЩИТНИКИ НАШЕГО 

ОТЕЧЕСТВА 

15     

1(42) Организация вооруженных сил Московского 

государства, военные реформы XVI-XIX вв., 

создание массовой армии 

 1 11.02   



2(43) Создание Советских Вооруженных Сил, их 

структура и предназначение 

 1 13.02   

3(44) Организационная структура Вооруженных Сил 

России, виды Вооруженных Сил и рода войск 

 1 18.02   

 

4(45) Ракетные войска стратегического назначения, их 

предназначение 

 1 20.02   

 

5(46) Сухопутные войска, история их создания, 

предназначение, рода войск, входящие в 

Сухопутные войска 

 1 25.02   

6(47) Военно-воздушные силы, история их создания, 

предназначение, рода авиации, Войска ПВО 

 1 27.02   

7(48) Военно-Морской Флот, история создания, 

предназначение 

 1 03.03   

 

8(49) Другие виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Итоговый урок 

 1 05.03   

9(50) Функции и основные задачи Вооруженных Сил 

РФ 

 1 10.03   

10(51) Роль и место Вооруженных Сил в системе 

обеспечения безопасности страны 

 1 12.03   

 

11(52) Руководство и управление Вооруженными 

Силами 

 1 17.03   

12(53) Реформа Вооруженных Сил России, этапы и 

основное содержание реформы  

 1 19.03   

13(54) Пограничные, Внутренние и Железнодорожные 

войска, их состав и предназначение 

 1 31.03   

14(55) Войска Федеральной связи и войска 

Гражданской обороны, их состав и 

предназначение 

 1 02.04   

 

15(56) Вооруженные Силы РФ - защитники нашего 

Отчества. Итоговый урок 

 1 07.04   

III БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИИ 

8     

1(57) Патриотизм - духовно-нравственная основа  1 09.04   



личности военнослужащего - защитника 

Отечества 

 

2(58) Воинский долг - обязанность перед Отечеством 

по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего - 

защитника Отечества, способного с честью и 

достоинством выполнить воинский долг 

 1 14.04   

3(59) Дни воинской славы России - дни славных 

побед, сыгравших решающую роль в истории 

России 

 1 16.04   

4(60) Основные формы увековечивания памяти 

российских воинов, отличившихся в сражениях 

 1 21.04   

 

5(61) 

 

2 февраля (1943 г.) - День воинской славы 

России 

 1 23.04   

6(62) 2 февраля (1943 г.) - переломный момент 

Великой Отечественной войны 

 1 28.04   

7(63) Войсковое товарищество - боевая традиция рос-

сийской армии 

 1 30.04   

8(64) Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Итоговый урок 

 1 07.05   

III СИМВОЛЫ воинской ЧЕСТИ 4     

1(65) Боевое знамя воинской части - особо почетный 

знак. История его возникновения, ритуал 

вручения, порядок хранения и содержания 

 1 12.05   

2(66) Ордена - почетные награды за воинские отличия 

и заслуги в бою и военной службе 

 1 14.05   

3(67) Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Приведение к Военной присяге, 

вручение оружия и военной техники 

 1 19.05   

4(68) Символы воинской чести. Итоговый урок  1 21.05   

Всего: 68  

 

 

 

 
 


