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Пояснительная записка 
IМесто учебного предмета в учебном плане 

1.Об учебной программе 
Программа основана на следующих документах: 

1. Закон РФ «Об образовании» №  3266-1 ФЗ  от 10.07.1992 г. с последующими изменениями. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования на базовом 

уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089). 

3. Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по ОБЖ для 10 

кл. 

4. А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников Основы безопасности жизнедеятельности Комплексная программа 

Программы общеобразовательных учреждений 5-11 классы Под общей редакцией А.Т.Смирнова, М.- 

Просвещение 2010г. 

5. Федеральный перечень  учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования 

и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2010-2011 учебном году (приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 

23.12.2009 № 822). 

6. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов и дисциплин 

(модулей),  (приказ по ОУ от 22.05.2009 г. № 31). 

Программа соответствует ООП СОО  (по ФКГОС СОО) и учебному  плану МКОУ "СОШ им. 

П.П.Грицая ст. Солдатской" на 2018-2019 учебный год. 

2. О количестве учебных часов 

Основы безопасности жизнедеятельности  в 10 классе являются предметом Федерального 

компонента учебного плана образовательного учреждения,  

на реализацию которого  государственной программой отводится  35учебных часов, из расчѐта 1 час 

в неделю. 

Рабочая программа по ОБЖ в 10 классе рассчитана  на35 учебных часов, из расчѐта 1 час в неделю. 

 

II  Используемый  учебно-методический комплект. 

Программа реализуется по УМК А.Т.Смирнова 

Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 кл. общеобразовательных 

учреждений, автор А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общ.ред. А.Т.Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. 

Акад. образования, издательство «Просвещение».- М.: Просвещение, 2012. 

Учебник соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в  общеобразовательных 

учреждениях, на 2010 -2011 учебный год (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.12.2009 № 822). 

                                              ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ   

1. А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общ.ред. А.Т.Смирнова; Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для учащихся 8 кл. общеобразовательных учреждений, Рос. акад. наук, 

Рос. Акад. образования, издательство «Просвещение».- М.: Просвещение, 2013. 

2. А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников Основы безопасности жизнедеятельности Комплексная 

программа Программы общеобразовательных учреждений 5-11 классы Под общей редакцией 

А.Т.Смирнова, М.- Просвещение 2010-09-06 

3. Примерная программа основного общего образования по ОБЖ 

4. Стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ (базовый уровень) 

5. Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

 

                                         ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ: 

1.http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com – Сообщество учителей 

безопасности жизнедеятельности; 

2.http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным 

бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

3.http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ; 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg


4.http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по 

ОБЖ; 

5.http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии 

внеклассных мероприятий, документы; 

 

IIIПланируемый результат освоение учебного предмета 

1.Цели и задачи, основные принципы. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен 

на достижение следующих целей: 

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; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите 

Отечества;  

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при 

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности 

ведения здорового образа жизни;  

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

2.Планируемый результат. 

 Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего 

образования являются:  

-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

-использование элементов  причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

 -участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работе; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

-оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

-умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды; 

 -осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессии. 

 Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». Требования направлены на формирование 

знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих  предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать.                                 

3. Система контроля, оценивания.  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Все тестовые задания оцениваются: 
- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от75% и более правильных ответов. 

 Оценка устных ответов обучающегося:  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию; 

http://www.�festival.1september.ru/subjects/12


• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.Возможны одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или выкладках, которые обучающийся легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиям к математической подготовки обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части материала; 

Отметка «1» ставится, если: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не ответил ни на 

один из поставленных вопросов по изучаемому материалу 

 
IVСодержание учебного предмета. Тематическое планирование. 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  

Автономное пребывание человека в природной среде. Практическая подготовка к автономному существованию в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах, криминогенных ситуациях. 

Глава 2. Личная безопасность в условиях ЧС. 

ЧС природного характера. Рекомендации населению по обеспечению безопасности в условиях ЧС  

ЧС техногенного характера. Рекомендации по обеспечению безопасности в условиях ЧС  

  Глава3.Современный комплекс проблем      безопасности военного характера. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Характер современных войн. 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС природного и техногенного характера.  

Глава 4. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от ЧС природного и техногенного характера.  

Нормативно-правовая база РФ в области ЧС. РСЧС, ее структура и задачи 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Глава 5. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства.   

Терроризм цели и последствия. Факторы, вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм. Основные принципы  противодействия террористической и экстремистской деятельности. 

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

Положение РФ « О противодействии терроризму». Роль государства в обеспечении национальной безопасности РФ.  

Глава 7. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Значение нравственных позиций и антитеррористического поведения. Культура безопасности жизнедеятельности. 

Глава8.Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовная ответственность за  террористическую и экстремистскую  деятельность. 

Глава 9. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта.  



Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Глава 10. ОМЗ и профилактика инфекционных заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья допризывника. Инфекционные заболевания. 

Глава 11. Здоровый образ жизни и его составляющие.   

ЗОЖ. Влияние биологических ритмов  на работоспособность. 

Значение двигательной активности для здоровья человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства.  

Раздел 6. Основы обороны государства. 

Глава 12. Гражданская оборона –составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона. Основные виды оружия. 

Оповещение о ЧС военного и мирного времени. Инженерная защита населения. 

Средства индивидуальной защиты. Организация проведения аварийно-спасательных работ. 

Организация ГО в ОУ. 

Глава 13. Вооружѐнные Силы РФ-защитники нашего Отечества. 

История создания ВС РФ. Памяти поколений — дни воинской славы России. 

Глава 14. Виды и рода войск ВСРФ. 

Состав ВС РФ. Руководство и управление ВС РФ. Сухопутные войска.  

ВВС, ВМФ состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 

Космические войска их состав и предназначение.  

Глава 15. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу. Дружба войсковое товарищество. 

Раздел 7. Основы военной службы. 

Глава 16. Размещение и быт военнослужащих. 

Размещение военнослужащих. Распределение времени, сохранение здоровья.  

Глава 17. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Суточный наряд. Общие положения. Обязанности дежурного, дневального по роте. 

Глава 18. Организация караульной службы. 

Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового. 

Глава 19. Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Строевые приѐмы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику, виды строя.  

Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 

Глава 20. Огневая подготовка. 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

Порядок неполной разборки и сборки автомата.  

Приѐмы и правила стрельбы из автомата. 

Глава 21. Тактическая подготовка.  

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование по ОБЖ в 10 классе на учебный год. 
№ 

п\п 

Наименование тем и разделов Кол-во 

часов 

Вид 

занятия 

Задания 

для 

учащихся 

    Дата 

проведения 

занятия 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, 

общества и государства. 

12   План. Факт. 

 Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности. 

5     

 Глава 1. Обеспечение личной безопасности 

в повседневной жизни.  

2     

1 Автономное пребывание человека в 

природной среде. Практическая подготовка к 

автономному существованию в природной 

среде. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

П. 1-2 

стр.6-15 

  

2 Обеспечение личной безопасности на дорогах, 

криминогенных ситуациях. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

П. 3-4 

стр.16-25 

  

 Глава 2. Личная безопасность в условиях 

ЧС. 

2     

3 ЧС природного характера. Рекомендации 

населению по обеспечению безопасности в 

условиях ЧС  

1 Комбинир

ованный 

урок 

П. 5-6 

стр.26-37 

  

4 ЧС техногенного характера. Рекомендации по 

обеспечению безопасности в условиях ЧС  

1 Комбинир

ованный 

урок 

П. 7-8 

стр.38-47 

  

  Глава3.Современный комплекс проблем 

безопасности военного характера. 

1     

5 Военные угрозы национальной безопасности 

России. Характер современных войн. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

П. 9-10 

стр.48-54 

  

 Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС 

природного и техногенного характера.  

2     

 Глава 4. Нормативно-правовая база и 

организационные основы по защите 

населения от ЧС природного и 

техногенного характера.  

2     

6 Нормативно-правовая база РФ в области 1 Комбинир

ованный 

П.11-12   



ЧС.РСЧС, ее структура и задачи урок стр. 56-63 

 Раздел 3. Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в РФ. 

     

 Глава 5. Экстремизм и терроризм – 

чрезвычайные опасности для общества и 

государства.   

     

7 Терроризм цели и последствия. Факторы, 

вовлечению в террористическую 

деятельность. Профилактика их влияния. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

П.13-14 

стр.64-75 

  

8 Экстремизм. Основные принципы  

противодействия террористической и 

экстремистской деятельности. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

П.15-16 

стр.76-86 

  

 Глава 6. Нормативно-правовая база борьбы 

с терроризмом и экстремизмом в РФ. 

     

9 Положение РФ « О противодействии 

терроризму». Роль государства в обеспечении 

национальной безопасности РФ.  

1 Комбинир

ованный 

урок 

П. 17-18 

стр.88-97 

  

 Глава 7. Духовно-нравственные основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму. 

     

10 Значение нравственных позиций и 

антитеррористического поведения. Культура 

безопасности жизнедеятельности. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

П. 19-20 

стр.99-107 

  

 Глава8.Уголовная ответственность за 

участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

     

11 Уголовная ответственность за  

террористическую и экстремистскую  

деятельность. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

П. 21-22 

стр. 109-

119  

  

 Глава 9. Обеспечение личной безопасности 

при угрозе террористического акта. 

     

12 Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта.  

1 Комбинир

ованный 

урок 

П.23 

стр.120-125 

  

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

3     

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 1     



 Глава 10. ОМЗ и профилактика 

инфекционных заболеваний. 

     

13 Сохранение и укрепление здоровья 

допризывника. Инфекционные заболевания. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

П.24-25 

стр.129137 

  

 Глава 11. Здоровый образ жизни и его 

составляющие.   

     

14 ЗОЖ. Влияние биологических ритмов  на 

работоспособность. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

П. 26 

стр.138-147 

  

15 Значение двигательной активности для 

здоровья человека. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье 

1 Комбинир

ованный 

урок 

П. 28-29 

стр.148-157 

  

 Модуль 3. Обеспечение военной 

безопасности государства.  

18     

 Раздел 6. Основы обороны государства.      

 Глава 12. Гражданская оборона –составная 

часть обороноспособности страны. 

     

16 Гражданская оборона. Основные виды 

оружия. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

П. 30-31 

стр.160-169 

  

17 Оповещение о ЧС военного и мирного 

времени. Инженерная защита населения. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

П. 32-33 

стр. 170-

177 

  

18 Средства индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-

спасательных работ. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

П. 34-35-36 

стр. 178-

191 

  

19 Организация ГО в ОУ. 1 Комбинир

ованный 

урок 

П. 36 стр. 

188-191 

  

 Глава 13. Вооружѐнные Силы РФ-

защитники нашего Отечества. 

     

20 История создания ВС РФ. Памяти поколений 

— дни воинской славы России. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

П. 37-38 

стр.192-207 

  

 Глава 14. Виды и рода войск ВСРФ.      

21 Состав ВС РФ. Руководство и управление ВС  Комбинир

ованный 

П. 39-40   



РФ. Сухопутные войска.  урок стр.209-217 

22 ВВС, ВМФ состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

П.41-42 

стр.218-223 

  

23 РВСН, ВДВ их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

П. 43-44 

стр.226-233 

  

24 Космические войска их состав и 

предназначение.  

1 Комбинир

ованный 

урок 

П. 45-46 

стр.234-241 

  

 Глава 15. Боевые традиции Вооруженных 

Сил России. 

     

25 Патриотизм и верность воинскому долгу. 

Дружба войсковое товарищество. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

П. 47-48 

стр. 242-

251 

  

 Раздел 7. Основы военной службы.      

 Глава 16. Размещение и быт 

военнослужащих. 

1     

26 Размещение военнослужащих. Распределение 

времени, сохранение здоровья.  

1 Комбинир

ованный 

урок 

П. 49-50-51 

стр.252-263 

  

 Глава 17. Суточный наряд, обязанности 

лиц суточного наряда. 

1     

27 Суточный наряд. Общие положения. 

Обязанности дежурного, дневального по роте. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

П. 52-53-54 

стр.264-275 

  

 Глава 18. Организация караульной 

службы. 

1     

28 Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

П. 55-56-57 

стр. 277-

287 

  

 Глава 19. Строевая подготовка 2     

29 Строи и управление ими. Строевые приѐмы и 

движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в 

движении. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

П. 58-59-60 

стр. 292-

300 

  

30 Выход из строя и возвращение в строй. 1 Комбинир

ованный 

П. 61-62   



 

 

Подход к начальнику, виды строя.  урок стр.302-309 

31 Выполнение воинского приветствия в строю, 

на месте и в движении. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

П. 63 

стр.310-313 

  

 Глава 20. Огневая подготовка. 1     

32 Назначение и боевые свойства автомата 

Калашникова. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

П. 64 стр. 

315-317 

  

33 

 

 

Порядок неполной разборки и сборки 

автомата. Приѐмы и правила стрельбы из 

автомата. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

П. 65-

66стр. 318-

329 

  

34 Глава 21. Тактическая подготовка.       

 Современный бой. Обязанности солдата в 

бою. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

П. 67-68 

стр. 330-

337 

  

 Итого  35     


