


 

 

 
 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 10 класса  

составлена на основе авторской образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова 

(программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М.В. Маслов //Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы /под 

общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2011). 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 

общеобразовательном учреждении в объеме 1 час в неделю за счет времени регионального 

компонента, 34 часа в год. 

 

Пояснительная записка 

      Настоящая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10 класса создана на 

основе нормативных документов, обеспечивающих реализацию программы ФГОС:  

- Закон 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

- Федеральный государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден МОиН РФ приказом № 1897 от 17 декабря 2010 года;  

- Примерная основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа / 

[сост. Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2011.  (Стандарты второго поколения); 

- Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10; зарегистрировано в 

Минюсте РФ 03.03. 2011. Регистрационный № 19993; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.№1897 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- Примерные программы по учебным предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 1-11 

классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2010.   

           В основе данной рабочей программы использована программа общеобразовательных 

учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» 1-11 классы /под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. - М.: Просвещение, 2010.   

           Рабочая программа ориентирована на использование учебников: учебниками Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общей ред. Смирнова А.Т. - М.: Просвещение, 2012; А.Т. 

Смирнова, 5-9 классы, «Методические материалы и документы по курсу «Основы 

безопасности  жизнедеятельности». 

 

 



Общие цели: 

-Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной 

среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

-Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни. 

-Выработка у учащихся антиэкстремистской  и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Задачи: 

-сформировывать основы безопасного поведения у учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

-техногенного и и социального характера. 

-развивать понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности. 

-воспитывать у учащихся ценностей гражданского общества, прав человека, правового  государства, 

ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти. 

-сформировывать антиэкстремистское  мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в 

том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

-развивать отрицательное отношение учащихся  к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков. 

-развивать готовность и способность учащихся к нравственному совершенствованию. 

     - формирование у учащихся основных понятий об опасных и             чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека. 

-выработка у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности 

окружающих. 

-приобретение учащимися  способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с 

учетом их возможностей. 

Формы проведения занятий 

• Урок - лекция 

• Урок - беседа 

• Урок с использованием учебного кинофильма 

• Урок теоретических или практических самостоятельных работ 

• Урок смешанный(сочетание различных видов урока на одном уроке) 

• Урок самостоятельных работ 

 

Технология обучения: 

-  Практические занятия; 



-  Выполнение  схем; 

 

Методы и предметы обучения: 

-  Самостоятельная работа 

-  Индивидуальные занятия 

-  Тестирование 

-  Устный опрос 

-  Викторины с вариантами ответов. 

 

Функции рабочей программы 

 

    Настоящая рабочая программа выполняет следующие функции:  

- нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном объеме;  

 - целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 

ту или иную  область изучаемого предмета;  

- определения содержания предмета, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень их 

трудности;  

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;  

-  оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 

критерии оценки уровня обученности учащихся.  

Технология разработки рабочей программы 

 

       Рабочая программа составлена по предмету  «Основы безопасности  жизнедеятельности»  на 

один учебный год. В случае необходимости в рабочую программу ежегодно вносятся изменения, 

которые проходят процедуру утверждения.  

Общая характеристика учебного предмета 

  Под  изучением  предмета основы безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 

организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, 

ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так 



как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня 

культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных 

модулей реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей 

их среде.  

 Реализация программы позволит привить учащимся знания, умения и навыки в области 

безопасности жизнедеятельности; позволит сформировать у них научную обоснованную систему 

понятий основ безопасности жизнедеятельности; выработать необходимые умения и навыки 

безопасного поведения в повседневной жизни в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

получить знания в области обороны государства. 

Описание места учебного предмета 

Под описанием места учебного предмета следует понимать способ организации деятельности 

человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих 

сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. Формирование современного 

уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех школьных 

предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня культуры безопасности, но при 

этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В то же 

время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует подготовку 

учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – природной, 

техногенной и социальной 

 

Личностные результаты:  

• Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

• Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий  и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

Метапредметные результаты: 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы  и интересы своей 

познавательной деятельности; 



• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль соей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действия 

в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Предметные результаты: 

• Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

• Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 

 

Информация о количестве учебных часов 

Программа рассчитана на 34 учебных часов в год. 

 

Структура рабочей программы 

 Структурно в 10 классе курс представлен следующими модулями: 

Модуль I «Основы безопасности личности, общества и государства.  

Модуль II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни».  
Модуль II «Обеспечение военной безопасности государства».  
 
 
Межпредметные связи. 
Курс  представляет собой совокупность фрагментов во всех образовательных областях и основного 

массива содержания, которое обобщает и систематизирует учебный материал других предметов. В 



естествознании это сведения из физики, химии, биологии, географии и экологии, которые изучаются 

в тематических линиях «Защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях», «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни». В физической культуре – основы знаний о здоровом 

образе жизни и правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом. 

Межпредметные связи реализуются за счет применения опорных знаний обучающихся,  проведения 

интегрированных уроков и т.д 

 

Особенности организации учебного процесса по ОБЖ 
Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и самостоятельность; 

системность, последовательность и комплексность; обучение на высоком уровне трудности; прочность 

формирования знаний, умений и навыков; групповой и индивидуальные принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), приемов 

позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной действительностью. 

Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное предсказание, активные 

методы обучения стимулирующие познавательную деятельность учащихся, интеракивное обучение- 

обучение основанное на общении, компьютерные методы обучения (адаптивные методы, метод 

проблем и открытий, метод научных исследований и т.д.) 
 Методы обучения включают устное изложение материала (рассказ, объяснение, инструктирование, 

лекция), обсуждение объясняемого материала (беседа, классно-групповое занятие, семинар), 

демонстрация, упражнение, самостоятельная работа. 

Виды интерактивных методов используемых в обучении -мозговая атака, обучение в малых группах, 

метод учебных центров, деловая игра, метод проектов. 

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, методы и средства 

обучения  конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него. 

Типы уроков - вводный, изучения нового материала, комбинированный, обобщающий. 

Вид урока определяется по основным методам обучения, или активным формам. Основные виды - 

объяснительно-иллюстративный, проблемный, телеурок, лекция и т.д.  

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ В 10 КЛАССЕ 
 

Раздел: 
«Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, 

и правила безопасного поведения» - 9 ч. 
 

ТЕМА 1: 
«Правила поведения человека в условиях вынужденной автономии» - 2 ч. 

(практические занятия) 
Урок 1.  «Причины попадания человека в условия вынужденного автономного 
существования». 

1. Основные причины вынужденного автономного существования. 

2. Первоочередные действия при попадании в условия вынужденной автономии. 

Урок 2.  «Автономное существование человека в условиях природной среды». 
1. Ориентирование на местности. 

2. Оборудование временного жилища. 

3. Разведение костра. Обеспечение водой и питанием. 

 
ТЕМА 2: 



«Правила поведения в ситуациях криминогенного характера» - 1 ч. 
 
Урок 1.  «Правила безопасного поведения подростков в ситуациях 
криминогенного характера». 

1. Правила поведения на улице, в подъезде дома, в лифте. 

2. Правила поведения в общественных или уединенных местах. 

3. Правила поведения в общественном транспорте. 

 
ТЕМА 3: 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних» - 2 ч. 
 
Урок 1.  «Уголовная ответственность и наказания несовершеннолетних». 

1. Понятие преступления. 

2. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

3. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. 

Урок 2.  «Хулиганство и вандализм». 
1. Общие понятия хулиганства и вандализма. Виды хулиганских действий.  

2. Уголовная ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

 
ТЕМА 4: 

«Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера» - 2 ч. (практические занятия) 

 
Урок 1.  «Наиболее вероятные чрезвычайные ситуации природного характера 
для Петербурга и области». 

1. Наводнения. Правила поведения при получении сигнала о начале наводнения. 

2. Лесные и торфяные пожары. Правила поведения при лесных и торфяных 

пожарах. 

Урок 2.  «Наиболее вероятные чрезвычайные ситуации техногенного характера». 
1. Аварии с выбросом в атмосферу аммиака. Правила поведения при получении 

сигналам аварии. 

2. Аварии с выбросом в атмосферу хлора. Правила поведения при получении 

сигнала аварии. 

 
ТЕМА 5: 

«Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи» - 1 ч. 
 
Урок 1. «Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС)». 

1. Назначение и задачи РСЧС. 

2. Структура РСЧС. 

 
ТЕМА 6: 



«Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности» 
- 1 ч. 

 
Урок 1.  «Основные законы РФ, направленные на обеспечение безопасности 
граждан». 

1. Закон РФ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера». 

2. Законы РФ «О безопасности», «О гражданской обороне», «О пожарной 

безопасности 

 

 

Раздел: 
«Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны» - 13 ч. 

 
ТЕМА 1: 

«Гражданская оборона, основные понятия и определения,  
задачи гражданской обороны» - 1 ч. 

 
Урок 1.  «Гражданская оборона страны». 

1. Основные задачи гражданской обороны. 

2. Принципы организации гражданской обороны. 

3. Органы управления гражданской обороной. 

 
ТЕМА 2: 

«Современные средства поражения, их поражающие факторы, 
 мероприятия по защите населения» - 5 ч. 

 
Урок 1.  «Ядерное оружие и его боевые свойства». 

1. Краткая характеристика ядерного оружия. 

2. Поражающие факторы ядерного оружия. 

Урок 2.  «Воздействие поражающих факторов ядерного оружия». 
1. Зоны разрушения. 

2. Зоны радиоактивного заражения. 

Урок 3.  «Химическое оружие». 
1. Классификация отравляющих веществ. 

2. Способы и признаки применения отравляющих веществ. 

Урок 4.  «Бактериологическое (биологическое) оружие». 
1. Бактериологическое (биологическое) оружие. 

2. Способы и признаки применения бактериологического оружия. 

Урок 5.  «Современные обычные средства поражения». 
1. Осколочные, фугасные, зажигательные боеприпасы.  

2. Боеприпасы объемного взрыва.  
 



ТЕМА 3: 
«Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного   и мирного времени» - 1 ч. 
 
Урок 1.  «Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях». 

1. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». 

2. Примерное содержание речевой информации о чрезвычайной ситуации и 

порядок действия населения. 

 
ТЕМА 4: 

«Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов в ЧС 

мирного и военного времени» - 2 ч. 
 
Урок 1.  «Защитные сооружения гражданской обороны». 

1. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. 

2. Убежища, противорадиационные укрытия, открытые и перекрытые щели. 

Урок 2.  «Пребывание в защитных сооружениях». 
1. Порядок заполнения защитных сооружений. 

2. Правила поведения населения в защитных сооружениях.  
 

ТЕМА 5: 

«Средства индивидуальной защиты» - 2 ч. (практические занятия) 
Урок 1.  «Средства защиты органов дыхания». 

1. Основные средства защиты органов дыхания (противогаз, ВМП, ПТМ-1, Р-2). 

2. Правила пользования средствами защиты органов дыхания. 

Урок 2.  «Средства защиты кожи». 
1. Основные средства защиты кожи (Л-1, ОЗК, ЗФО). 

2. Правила пользования средствами защиты кожи. 

3. Медицинские средства защиты и профилактики. 

 
ТЕМА 6: 

«Организация проведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных 
ситуаций» - 1 ч. 

 
Урок 1.  «Аварийно-спасательные работы в зонах  чрезвычайных ситуаций». 

1. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 

2. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

 
ТЕМА 7: 

«Организация гражданской обороны в образовательном учреждении» - 1 ч. 
 
Урок 1.  «Гражданская оборона в образовательном учреждении». 



1. Структура ГО образовательного учреждения. 

2. Обязанности обучаемых. 

 
 

Раздел: 
«Основы медицинских знаний и профилактика  

инфекционных заболеваний» - 4 ч. 
 

ТЕМА 1: 
«Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юношей 
допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности» - 2 ч. 

 
Урок 1.  «Здоровье человека». 

1. Общие понятия о здоровье. 

2. Здоровье индивидуальное и общественное. 

3. Здоровье духовное и физическое. 

Урок 2.  «Сохранение и укрепление здоровья». 
1. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе 

жизнедеятельности.  

2. Необходимость сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность 

общества. 

 
ТЕМА 2: 

«Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика» - 2 
ч. 

 
Урок 1.  «Инфекционные заболевания». 

1. Причины возникновения инфекционных заболеваний, механизм передачи 

инфекций. 

2. Классификация инфекционных заболеваний. 

Урок 2.  «Профилактика инфекционных заболеваний». 
1. Понятие об иммунитете. 

2. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Экстренная и специфическая профилактика. 

 
 

Раздел: 
«Основы здорового образа жизни» - 8 ч. 

 
ТЕМА 1: 

«Здоровый образ жизни и его составляющие» - 2 ч. 
 
Урок 1.  «Здоровый образ жизни». 

1. Составляющие здорового образа жизни. 



2. Рациональное сочетание элементов жизнедеятельности человека — залог 

высокого качества жизни. 

Урок 2.  «Роль питания в жизни человека». 
1. Питание и здоровье человека. 

2. Основные понятия о рациональном питании. 

3. Питание видовое и раздельное. 

 
ТЕМА 2: 

«Биологические ритмы и работоспособность человека» - 1 ч. 
 
Урок  1. «Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности 
человека». 

1. Основные понятия о биологических ритмах организма человека. 

2. Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. 

3. Учет влияния биоритмов в процессе жизнедеятельности человека. 

 
ТЕМА 3: 

«Значение двигательной активности и закаливания организма  
для здоровья человека» - 1 ч. 

 
Урок 1.  «Двигательная активность и закаливание — эффективное средство 
сохранения и укрепления здоровья». 

1. Двигательная активность — обязательное условие здорового образа жизни. 

2. Закаливание организма — средство, обеспечивающее нормальное развитие 

организма человека. 

 
ТЕМА 4: 

«Вредные привычки, их влияние на здоровье.  
Профилактика вредных привычек» - 4 ч. 

 
Урок 1.  «Употребление алкоголя и его влияние на здоровье и поведение 
человека». 

1. Пьянство и алкоголизм. 

2. Влияние алкоголя на здоровье человека. 

3. Социальные последствия употребления алкоголя. 

Урок 2.  «Употребление табака и его влияние на здоровье человека». 
1. Табак и табакокурение. 

2. Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. 

3. Влияние пассивного курения на здоровье. 

Урок 3.  «Наркомания и токсикомания». 
1. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения.  

2. Основные признаки наркомании и токсикомании. 

3 Влияние наркомании и токсикомании на здоровье. 



Урок 4.  «Профилактика вредных привычек». 
1. Социальные последствия пристрастия к наркотикам.  

2 Профилактика наркомании. 

 
Раздел: 

«Вооруженные силы Российской Федерации  
на защите нашего Отечества» - 14 ч.  

 
ТЕМА 1: 

«История создания Вооруженных сил России» - 4 ч 

 
Урок 1.  «Вооруженные силы России в XIV — XVI веках». 

1. Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. 

2. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. 

Урок 2.  «Вооруженные силы России в XVII — XIX веках». 
1. Вооруженная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. 

2. Военные реформы в России во второй половине XIX века. Создание массовой 

армии. 

Урок 3.  «Вооруженные силы России в XX веке». 
1. Создание Советских Вооруженных сил. 

2. Структура и предназначение Советских Вооруженных сил. 

Урок 4.  «Вооруженные силы Российской Федерации в XX — XXI веках». 
1. Вооруженные силы Российской Федерации, их структура и предназначение. 

2. Военная реформа Вооруженных сил Российской Федерации. 

 
ТЕМА 2: 

 «Организационная структура Вооруженных сил. 
Виды Вооруженных сил, рода войск. История их создания и предназначение» - 7 

ч. 
 
Урок 1.  «Структура Вооруженных сил». 

1. Организационная структура Вооруженных сил. 

2. Виды Вооруженных сил. 

3. Рода войск. 

Урок 2.  «Сухопутные войска (СВ)». 
1. История создания СВ, их предназначение.  

2. Рода войск, входящие в Сухопутные войска. 

Урок 3.  «Военно-воздушные силы (ВВС)». 
1. История создания ВВС, их предназначение.  

2. Рода авиации. 

Урок 4.  «Военно-морской флот». 
1. История создания ВМФ, его предназначение.  

2. Структура ВМФ. 



Урок 5.  «Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)». 
1. История создания РВСН, их предназначение.  

2. Структура РВСН. 

Урок 6.  «Космические войска». 
1. История создания космических войск, их предназначение.  

2. Структура космических войск. 

Урок 7.  «Воздушно-десантные войска». 
1. История создания воздушно-десантных войск, их предназначение.  

2. Структура воздушно-десантных войск. 

 
ТЕМА 3: 

«Функции и основные задачи современных Вооруженных сил России,  
их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны.  

Реформы Вооруженных сил» - 2 ч. 
 
Урок 1.  «Вооруженные силы Российской Федерации». 

1. Вооруженные силы Российской Федерации — государственная военная 

организация.  

2. Роль и место Вооруженных сил в системе обеспечения национальной 

безопасности  страны. 

Урок 2.  «Руководство и управление Вооруженными силами РФ». 
1. Руководство Вооруженными силами Российской Федерации.  

2. Реформирование Вооруженных сил. 

 
ТЕМА 4: 

«Другие войска, их состав и предназначение» - 1 ч. 
 
Урок 1.  «Состав и предназначение других войск». 

1. Другие войска, их состав.  

2. Предназначение других войск. 

 
 

Раздел: 
«Боевые традиции Вооруженных сил России» - 8 ч. 

 
ТЕМА 1: 

«Патриотизм и верность воинскому долгу —  
основные качества защитника Отечества» - 2 ч. 

 

Урок 1.  «Патриотизм — духовно-нравственная основа личности 
военнослужащего». 

1. Основное содержание патриотизма. 

2. Патриотизм — источник духовных сил воина. 

Урок 2.  «Воинский долг защитника Отечества». 



1. Основные составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества. 

2. Воинский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. 

 
ТЕМА 2: 

«Память поколений — дни воинской славы России» — 4ч. 
 
Урок 1.  «Дни воинской славы России». 

1. Ледовое побоище 1242 года — битва русского войска, возглавляемого князем 

Александром Невским. 

2. Куликовская битва 1380 года — битва русского войска во главе с великим 

князем Дмитрием. 

Урок 2.  «Дни воинской славы России». 
1. Полтавское сражение 1709 года — генеральное сражение между русской и 

шведской и армиями. 

2. Бородинское сражение. 

Урок 3.  «Дни воинской славы России». 
1. Великая Отечественная война. Оборона Ленинграда, битва под Москвой, 

Сталинградская битва. 

2. Взятие Берлина. 

Урок 4.  «Формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 
сражениях». 

1. Скульптурные композиции, триумфальные арки, связанные с днями воинской 

России.  

2. Памятники воинам — героям Отечества. 

 
ТЕМА 3: 

«Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 
подразделений» - 2 ч. 

 
Урок 1. «Воинские коллективы». 

1. Понятие о воинском коллективе. 

2. Значение индивидуальной выучки солдат для боевой готовности 

подразделений. 

Урок 2. «Войсковое товарищество». 
1. Понятие войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни 

подразделений. 

2. Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

 
 

Раздел: 
«Символы воинской чести» - 4 ч. 

 
ТЕМА 1: 



«Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы» - 1 ч. 
 
Урок 1. «Боевое Знамя воинской части». 

1. Боевое Знамя — особо почетный знак воинской части. 

2. История Боевого Знамени Российской армии. 

 
ТЕМА 2: 

«Ордена — почетные награды за воинские отличия  
и заслуги в бою и военной службе» - 1 ч. 

 
Урок 1. «Награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе».  

1. История государственных наград за военные отличия в России. 

2. Основные государственные награды СССР и России. 

 
ТЕМА 3: 

«Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации» - 2 ч. 
 
Урок 1. «Ритуал приведения к военной присяге». 

1. Военная присяга. 

2. Ритуал приведения к военной присяге. 

Урок 2. «Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения 
личному составу вооружения и военной техники». 

1. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

2. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. 

  



Поурочно-тематический план по «Основам безопасности жизнедеятельности»  
в 10 классе на   2017-2018 учебный год 

 

 

 

Поурочно-тематический план 

Этап 

обучения:  

10 параллель 

Предмет:  Основы безопасности жизнедеятельности 

Название:  10 класс(базовый) 

      

Перио
д 

№ Тема Домашнее 
задание 

Контроль № урока  
на 
который  
задано 

  1 Автономное пребывание человека в 

природной среде. 

Практическая подготовка 

параграф 1,2 вопросы 1-4 

стр.8,вопрос 1-3 

стр.14 

 1 

  2 Обеспечение личной безопасности на 

дороге. Обеспечение личной 

безопасности в криминогенной 

ситуации 

параграф 3,4 вопросы 1-

3стр.20,вопрос 1-4 

стр.24 

 2 

  3 ЧС природного характера и 

возможные их последствия. 

Рекомендации населению по 

обеспечению личной безопасности в 

условиях ЧС природного характера. 

параграф 5,6 вопросы 1-3 стр.30 

вопрос 1-4 стр.36 

 3 

  4 ЧС техногенного характера и 

возможные их последствия 

.Рекомендации населению по 

обеспечению личной безопасности в 

условиях ЧС техногенного характера. 

параграф 7,8 вопросы 1-4 стр.40 

вопрос 1-4 стр.46 

 4 

  5 Военные угрозы национальной 

безопасности России и национальная 

оборона.Характер современных войн 

и военных конфликтов 

параграф 

9,10 

вопросы 1-3 стр.50 

вопрос 1-4 встр.54 

 5 

  6 Нормативно-правовая база РФ   в 

области обеспечения населения в ЧС 

.РСЧС-единая система 

предупреждения в области ГО 

параграф 

11,12 

вопросы 1-

458,стр.62  вопрос 1-

4 

 6 

  7 Терроризм и террористическая 

деятельность ,их цели и последствия 

Факторы, способствующие 

вовлечению в террорист ическую 

деятельность.Профилактика их 

влияния. 

параграф 

13,14 

вопросы 1-4 стр.70 , 

вопрос 1-4 стр.74  

 7 

  8 Экстремизм экстремистская 

деятельность Основные принципы и 

направления противодействия 

террористической и зкстремисской 

деятельность. 

параграф 

15,16 

вопросы 1-3 стр.80 

ворос 1-4 стр.86  

 8 



  9 Нормативно-правовая база РФ   в 

области борьбы с терроризмом Роль 

государства в области национальной 

безопасности. 

параграф 

17,18 

вопросы 1-4 стр.92  

вопрос 1-3 стр.96 

 9 

  10 Духовно-нравственные основы 

продиводействия терроризму и 

экстремизму. 

параграф 

19,20 

вопросы 1-3 стр.102 

воросы 1-4 стр.112 

 10 

  11 Уголовная ответственность за 

участие в террористической и 

экстремисткой деятельности 

параграф 

21,22 23 

вопросы 1-4 стр.112 

вопрос 1-4 стр.118  

вопрос 1-4 стр 124 

 11 

  12 Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных 

заболеваний 

параграф 

24,25 

вопросы1-4 стр.130 

вопрос 1-5 стр.136 

 12 

  13 Здоровый образ жизни и его 

составляющие Биологические ритмы 

параграф 

26,27 

вопрос 1-4 стр.142 

вопрос 1-4 стр.146 

 13 

  14 Здоровый образ жизни и его 

составляющие Двигательная 

активность и вредные привычки 

параграф 

28,29 

вопросы1-4 стр.150 

вопрос 1-5 стр.1-4 

стр.156 

 14 

  15 Гражданская оборона-составная часть 

обороноспособности страны. 

Основные виды оружия и их 

поражающие факторы. 

параграф 30 

,31 

вопросы1-4 стр.162 

вопрос 1-4 стр.168 

 15 

  16 Основы военной службы Оповещение 

и информирование населения. 

Инженерная защита населения. 

параграф 

32,33 

вопросы 1-4 стр.172 

вопрос 1-3 стр.176 

 16 

  17 Организация проведения АДН. 

Организация ГО в учебном 

заведении. СИЗ. 

параграф34,

35,36 

вопросы1-4 стр.182 

вопрос 1-4 стр.186 

вопрос 1-4 стр.190 

 17 

  18 ВС Российской   Федерации параграф 

37,38 

вопросы1-4 стр.196, 

вопрос 1-4 стр.206 

 18 

  19 Состав ВС России параграф 39 вопросы 1-4 стр.210  19 

  20 Сухопутные войска ,ВВС состав и 

предназначение 

параграф 

40,41 

вопросы 1-4 стр 216 

вопрос 1-4 стр.220 

 20 

  21 ВМФ,РВСН, состав и предназначение параграф 

42,43 

вопросы 1-4 стр.224 

вопрос 1-4 стр.228 

 21 

  22 ВДВ.  

Войска военнон-космифеские 

параграф 

44,45 

вопросы 1-4 стр.232 

вопрос 1-2 стр.240 

 22 

  23 Войска и воинские формирования параграф 46  вопросы1,2 стр.240  23 

  24 Боевые традиции ВС России параграф 

47.48 

вопросы 1-4 стр.244 

вопрос 1-4 стр.250 

 24 

  25 Размещение и быт военнослужащих параграф49,

50,51 

вопросы 1-4 

стр.254,258,162 

 25 

  26 Суточный наряд параграф 

52,53,54 

вопросы 1-4, 1-3 

стр.166,270,274 

 26 

  27 Организация караульной службы параграф 

55,56,57 

вопросы1-4 

стр278,282,286 

 27 

  28 Строевая подготовка параграф58,

59,60 

вопросы1-4 

стр.290296,300 

 28 



 
 

 

 

Основы военной службы  
(пятидневные учебные сборы для юношей 10-х классов) 

№ п/п Темы 

Количество часов 

всего 

 
из них практические занятия 

1. 
Основы подготовки гражданина к военной 

службе. Начальная военная подготовка в 

войсках 

1 - 

2. 
Размещение и быт военнослужащих. Основы 

безопасности военной службы 
3 3 

3. 
Суточный наряд, обязанности лиц суточного 

наряда 
4 4 

4. 
Организация караульной службы, обязанности 

часового 
4 4 

5. Строевая подготовка 5 5 

6. Огневая подготовка 14 14 

7. Тактическая подготовка 4 4 

8. Физическая подготовка 5 5 

Итого 40 40 

 

 

 
Примерный учебный план проведения пятидневных  

учебных сборов с юношами 10-х классов) 
 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Дни занятий Общее количество 

часов 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

1. 
Основы подготовки гражданина к 

военной службе. Начальная военная 
1 ч.     1 

  29 Выход из строя, строй, выполнение 

воинского приветствия  

параграф61,

62,63 

вопросы 1-4 

стр.304,308,312 

 29 

  30 Огневая подготовка, автомат 

Калашникова, разборка и сборка 

параграф 

64,65, 

вопросы 1-4 

стр.316,322 

 30 

  31 Правило стрельбы из автомата параграф 66 вопросы1-4 стр.328  31 

  32 Тактическая подготовка. 

Современный бой 

параграф 67 вопросы 1-4 стр.332  32 

 33 Тактическая подготовка. Обязанности 

солдата в бою 

параграф 68 вопросы 1-4 стр.336 33 

 34 Обобщающий урок   34 

11



подготовка в войсках 

2. 

Размещение и быт 

военнослужащих. Основы 

безопасности военной службы 

3 ч.     3 

3. 
Суточный наряд, обязанности лиц 

суточного наряда 
1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч.  4 

4. 
Организация караульной службы, 

обязанности часового 
1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч.  4 

5. Строевая подготовка 1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 5 

6. Огневая подготовка  3 ч. 3 ч. 3 ч. 5 ч. 14 

7. Тактическая подготовка  1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 4 

8. Физическая подготовка 1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 5 

Итого 8 ч. 8 ч. 8 ч. 8 ч. 8 ч. 40 

 
 

 

 
Контроль результатов  обучения 
 

Основной формой текущего контроля знаний учащихся являются устные ответы учащихся на 

теоретические вопросы. Письменный контроль предлагается осуществлять в форме тестирований. 

Тесты по содержанию вопросов и уровню их сложности позволяют учителю осуществить проверку 

знаний, а учащимся дают возможность подготовиться к опросу, зачетам и самостоятельно проверить 

правильность усвоения материала. Итоговая контрольная письменная работа проводится после 

изучения  программы курса ОБЖ в конце учебного года. Контрольные работы служат для контроля 

за качеством усвоения учащимися учебного материала и их умением применять знания на практике. 

На основании выполнения этих работ преподаватель может иметь точное и ясное представление о 

полученных учащимися знаниях и приобретенных ими навыках и умениях 

 Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический 

контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно 

большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: теоретических знаний и 

умений применять их при выборе практических.  

 
 


