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Пояснительная записка. 

   Программа курса «Основы безопасности и жизнедеятельности» для 10  класса, 

 разработана на основе: 

- Закона Р.Ф «об образовании», вступившем в силу 01.09.2013 г. 

-Федерального компонента государственного, общего образования 2004 г. 

-Государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

- Федеральных законов «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О 

пожарной охране», «О гражданской обороне» 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 738 «О 

порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций». 

-Положения о составлении рабочей программы школы. 

-Учебного плана МБОУ  СОШ с. Преображеновка, Добровского муниципального района. 

  Примерная программа разработана в полной соответствии с обязательным 

минимумом содержания курса "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования и является 

логическим продолжением программы  курса ОБЖ для учащихся 5-9 классов. 

        В курсе ОБЖ для 10-11 классов завершается обучение учащихся правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера.). 

          Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса в 10 классе, «Основ 

безопасности жизнедеятельности» в основной школе в течение 35 часов учебного времени в 

год. Минимальное  количество учебных часов в неделю – 1. 

  В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне государства, истории 

создания Вооруженных Сил, их организационной структуре, функции и основных задачах 

боевых традициях и символах воинской чести, об основных воинских обязанностях. В целях 

закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практически; навыков 

программой курса предусмотрено проведение практических занятий в форме учебных 

сборов с юношами 10-го класса на базе воинских частей, определяемых военными 

комиссариатами  или на базе учебных учреждений Российской оборонной спортивно-

технической организации (РОСТО) в конце учебного года. На проведение учебных сборов 

выделяется пять дней (40 часов учебного времени). Структурно программа курса ОБЖ 

состоит из трех содержательных линий: безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; основы медицинских знаний и здорового образа жизни, основы 

военной службы.     

  Цели:  

 • овладение системой теоретических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

 • интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных практической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей.  

• формирование представлений о личной безопасности, окружающем мире. 

 • воспитание культуры личности, отношения к вопросам безопасности как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 • подготовка юношей к защите Отечества; 



Задачи: 

 • приобретения практических умений и теоретических знаний;  

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 • освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора. В ходе преподавания ОБЖ следует обратить внимание на овладение умениями обще 

учебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретение опыта:  

• решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска путей и способов решения.  

• исследовательской деятельности, развитие идей, обобщений.  

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии 

В содержание рабочей программы включен материал по изучению обучающимися  Правил 

дорожного движения. 

Итоговый и промежуточный (в конце I полугодия) контроль знаний обучающихся 

осуществляется в виде тестирования. 

Методы   и   формы   обучения: 

 Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ 

целесообразно использовать разнообразные методы и формы 

обучения. Перспективные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, 

беседа, семинары демонстрация, практические занятия. Соревнования. 

 Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие 

учебного материала учеником. (Анализ ситуации). 

 Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 

исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 

 Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной 

деятельностью. 

 Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

 Стимулирования и мотивации. 

 Самостоятельной учебной деятельности. 

 Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 

 Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 

 Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа 

работы каждого ученика. 

Система оценки достижений учащихся; 

  Деятельность учащихся на уроках ОБЖ оценивается с позиций современных 

образовательных технологий: личностного подхода в обучении, развивающего обучения и 

успешности деятельности учащихся. Задания носят посильный развивающий характер. 

Оценивание имеет форму стимулирования обучения и саморазвития школьника в рамках 

возможностей учащихся. 

Инструментарий для оценивания результатов; 

   Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный 

опрос, викторины и практические задания, выполнение нормативов в практических видах 

деятельности – главная составляющая учебного процесса. 



 

 

 

 

 

 

                  Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1  Раздел 1.Безопасность и защита 

человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях.   

13 

2 Раздел 2.Основы медицинских 

знаний  и здорового образа жизни.

  

10 

3 Раздел 3.Основы  военной службы.

  
12 

В нижней части таблицы часы суммируются 

  Итого: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебной программы ОБЖ для 10 класса. 

 Раздел 1.. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

       Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в 

условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, 

движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием Оборудование временного 

жилища, добыча огня. 

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками и 

хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в 

лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью 

на рынке, на стадионе, на вокзале и др.. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. 

Правила повеления в общественном транспорте Уголовная ответственность за приведение в 

негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную 

работу транспорта 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение 

общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за 

хулиганские действия и вандализм. 

  Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения 

при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, 

предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация и др.) 

       РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

         Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. 

Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение 

безопасности Граждан (Федеральный закон "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".  Закон РФ "О 

безопасности». Федеральные законы: "О пожарной безопасности", "О безопасности 

дорожного движения», «Об обороне», «О гражданской обороне" и др.)  Краткое содержание 

законов, основные права и обязанности граждан. 

Раздел 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

  Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья - социальная потребность общества. 

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. 

Раздел3.Основы военной службы. 



  Организация вооруженных сил Московского государства в Х1У-ХУ веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра 1, создание 

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

создание массовой армии 

    Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные 

Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого 

уровня боеготовности. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, 

входящие в Сухопутные войска. Военно-воздушные Силы, история создания, 

предназначение, рода авиации Войска ПВО, история создания, предназначения, решаемые 

задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-морской Флот, история создания, 

предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная 

организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и их основные 

содержания. Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренний дел Российской Федерации, 

Железнодорожные войска Российской Федерации, войска Федерального агентства 

правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, войска 

гражданской обороны, их состав и предназначение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса. 

 

    В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10 классах. 

Ученик должен знать: 

  потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

часто возникающие в повседневной жизни,  их возможные последствия и правила личной 

безопасности;  правила  личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности; основные поражающие факторы при 

авариях на химических и радиационных объектах; правила поведения населения при 

авариях; классификация АХОВ по характеру воздействия на человека; организация защиты 

населения при авариях на радиационно-опасных объектах; предназначение, структуру и 

задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; основы 

российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы 

России;  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; основные виды 

воинской деятельности; общие обязанности солдата в бою; основные способы передвижения 

солдата в бою; государственные и военные символы Российской Федерации.   средства 

массового поражения и их поражающие факторы; 

Ученик должен уметь: 

   предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе 

возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;   

    Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных 

знаний и умений в практической деятельности и  в повседневной жизни для: 

    – обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

    — оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

    — выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни 

    - пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

   -  выполнять элементы строевой и тактической подготовки; обращаться к старшим 

(начальнику), действовать при выполнении приказаний и отдании воинского приветствия, 

соблюдать воинскую вежливость. Правильно выполнять команды в строю и одиночные 

строевые приемы без оружия. Выполнять воинское приветствие. Пользоваться средствами 

индивидуальной защиты, изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания. 

Определять свое местонахождение, ориентироваться на местности без карты, Оказывать 

первую медицинскую помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном ударе, 

отморожении, утомлении, отравлении  

Требования к уровню усвоения дисциплины. 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь 

хорошая. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 



Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение 

не самостоятельное (наводящие             

вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе имеются существенные ошибки. 

            Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно-тематического планирования учебного предмета на учебный год 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

программы 
Коли

чест

во 

часо

в 

Дата 

  

Лабораторные 

и практические 

работы 

Повторени

е   
Задания для 

учащихся 

План Фактичес

кая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   Раздел 1.Безопасность и 

защита человека в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях.   

 

13 

       

1, 

2 

Правила поведения в 

условиях вынужденного 

автономного 

существования. 

2     Записи в 

тетрадях. 

3, 

4 

Правила поведения в 

ситуациях криминогенного 

характера. 

2   Практическая 

работа. 

 Ответить на 

вопросы. 

5, 

6 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

2     Записи в 

тетрадях. 

7, 

8,9 

Правила поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и 

социального характера. 

 

3 

  Практическая 

работа. 

 Ответить на 

вопросы. 

10, 

11 

 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, ее структура и 

задачи. 

2     Записи в 

тетрадях. 

12, 

13 

Законы и другие 

нормативно-правовые акты 

РФ по обеспечению 

безопасности. 

2   Практическая 

работа. 

 Ответить на 

вопросы. 

 Раздел 2.Основы 

медицинских знаний  и 

здорового образа жизни.  

10      

14 Сохранение и укрепление 

здоровья – важная часть 

подготовки допризывника к 

военной службе. 

1     Записи в 

тетрадях. 

15, 

16 

Инфекционные 

заболевания, их 

2     Записи в 

тетрадях. 



классификация 

17,

18 

Основные инфекционные 

заболевания, их 

профилактика. 

2     Записи в 

тетрадях. 

19,

20 

Здоровый образ жизни. 

Факторы, влияющие на 

здоровье 

2   Практическая 

работа. 

 Записи в 

тетрадях. 

21,

22 

Вредные привычки, их 

влияние на здоровье 

2     Ответить на 

вопросы. 

23 Профилактика вредных 

привычек. 

1   Практическая 

работа. 

 Записи в 

тетрадях. 

 Раздел 3.Основы  военной 

службы.  

12      

24, 

25 

 История создания 

Вооруженных Сил России. 

2     Записи в 

тетрадях. 

26,

27 

 Организационная 

структура Вооруженных 

Сил России 

2   Практическая 

работа. 

 Ответить на 

вопросы. 

28,

29 

Виды Вооруженных Сил, 

рода войск. История их 

создания и предназначение. 

2     Записи в 

тетрадях. 

30,

31 

Функции и основные 

задачи современных 

Вооруженных Сил России. 

2   Практическая 

работа. 

 Ответить на 

вопросы. 

32,

33 

 Другие войска, их состав и 

предназначение.  

2     Ответить на 

вопросы. 

34,

35 

Патриотизм и верность 

воинскому долгу – 

 качества защитника 

Отечества. 

2     Записи в 

тетрадях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения. 

 Программа по курсу ОБЖ:  авторы  А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 

«просвещение»2006-2008 г. 

 Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т.  Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 классов общеобразовательных 

учреждений, -М., Астрель-АСТ, 2008; 

 Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений, -М., 

Просвещение, 2008; 

 Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Ижевский П.В.. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни: учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений, -М., Просвещение, 2008; 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и документы. 

Книга для учителя / Составители Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., -М., Просвещение, 

2004; 

 Основы подготовки к военной службе. Методические материалы и документы. Книга 

для учителя / Составители Васнев В.А., Чинённый С.А., -М., Просвещение, 2004; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список  литературы. 

 

Для учителя. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и документы. 

Книга для учителя / Составители Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., -М., Просвещение, 

2004; 

 Основы подготовки к военной службе. Методические материалы и документы. Книга 

для учителя / Составители Васнев В.А., Чинённый С.А., -М., Просвещение, 2004; 

 Тупикин Е.И., Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: Тестовый 

контроль качества знаний старшеклассников: 10-11 класс: Пособие для 

преподавателей, -М., Дрофа, 2007; 

 Смирнов А.Т. , Васнев В.А. Основы военной службы: учебное пособие, -М., Дрофа, 

2004. 

 

Для учащихся. 

 Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т.  Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 классов общеобразовательных 

учреждений, -М., Астрель-АСТ, 2008; 

 Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений, -М., 

Просвещение, 2008; 

 Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Ижевский П.В.. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни: учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений, -М., Просвещение, 2008; 

 

 

Список дополнительной литературы: 

1.     Андрейчук В.И. Как себя защитить. – Л.: ГДОИФК. 1990. 

2.      Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной школе. – М.: Провящение,1985. 

3.     Витренко Н.С., Костров А.М., Подготовка учащихся общеобразовательных школ по 

гражданской обороне: Учебное пособие по гражданской обороне. –М.: 

Энергоатомиздат,1986. 

4.     Волович В.Г. Человек в экстремальных условиях природной среды. – М. Мысль, 1983. 

5.     Гостюшин А.В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. -М: Зеркало, 1994. 

6.     На службе Отечеству: Кн. для чтения по общественно государственной подготовке 

солдат(матросов), сержантов(старшин) Вооруженных Сил Российской Федерации. – М.: Русь 

РКБ, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


