
 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» для 10 класса соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования  

и разработана  на основе: 

• основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

• учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6; 

• программы по «Основам безопасности жизнедеятельности»  для 

10 класса авторов: В.Н. Латчуком (руководитель), С.К. Мироновым, 

С.Н. Вангородским и в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного стандарта среднего общего образования 

Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» для 

10 класса рассчитана на 1 час в неделю (35 часов в год). 

      Планируемые результаты освоения учебного предмета ОБЖ: 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 формированию современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

– формированию убеждения в необходимости безопасного здорового и 

разумного образа жизни; 

– пониманию значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности для личности и общества; 



– пониманию 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; 

– пониманию необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формированию установки на здоровый и разумный образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

– формированию антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

– пониманию необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

– знанию основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, их 

последствий для личности, общества и государства; 

– знанию безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, умение применять их на практике; 

– умению оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умению предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным 

признакам, а также на основе информации из различных источников; 

– умению принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

– овладению основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

Метапредметные результаты: 



Познавательные УУД: 

  анализировать, сравнивать. Классифицировать факты и явления; 

  выявлять причины и следствия простых явлений; 

  осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

критерии для указанных логических операций; 

  строить логическое рассуждение с использованием причинно-

следственных связей; 

  создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

  составлять тезисы, различные виды планов; 

  преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

  определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность; 

Регулятивные УУД: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

  выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

искать и выбирать средства достижения цели; 

  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

  работая по плану, сверять свои действия с целью и корректировать 

план; 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки; 

 

Коммуникативные УУД: 

  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

  в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

  учиться критично относиться к своему мнению; 



  понимать позицию другого, уметь различать в его речи мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы,   

   теории); 

Личностные результаты: 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на 

дорогах и на транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного 

образа жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, 

чувства ответственности и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору 

профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего 

образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общества, учитывающего 

социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного 

мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах 

и сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных 

проблем, формирование моральных качеств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Содержание учебного предмета  

Раздел 1: Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях  

Глава 1. Правила безопасного поведения в условиях вынужденного 

автономного существования. 

Глава 2. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного 

характера. 

Глава 3. Уголовная ответственность несовершеннолетних  

Глава 4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

Глава 5. Законодательные и правовые акты Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности личности, общества и государства.  

Глава 6. Гражданская оборона как система мер по защите населения в 

военное время. 

Глава 7.Современные средства поражения и их поражающие факторы. 



Глава 8. Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения в мирное и военное время 

Раздел 2: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Глава 1. Основные инфекционные заболевания и их. 

Глава 2. Значение двигательной активности для здоровья человека. 

Раздел 3: Основы военной службы. 

Глава 1. Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества. 

Глава 2. Воинская обязанность. 

Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Наименование темы (раздела) Кол-во 

часов на 

изучения 

Кол-во 

практических 

/контрольных 

работ 

1 Раздел 1: Безопасность и защита человека в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях  

13  

2 Раздел 2: Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни.) 

10  

3 Раздел 3: Основы военной службы. 11  

4 Повторение пройденного материала 1  

5 Раздел 4. Учебные сборы 35  

 ВСЕГО 70  

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Планирование составлено на основе Программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 

Авторы: С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов В.В., В.Н. Латчук. В.В. Марков. 

Общее количество часов – 34, в неделю – 1. 

 

Номера 

уроков 
Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиров

анные сроки 

прохождения 

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

Глава №1 Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования (3 часа)  

1. Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные 

действия потерпевших бедствия 

06.09.2019  

2, 3. Автономное существование человека в условиях  природной среды 13.09.2019 

20.09.2019 

 

Глава 2. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера (1 час) 

4. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера 27.09.2019  



Глава  3. Уголовная ответственность несовершеннолетних (3 часа) 

5. Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 04.10.2019  

6 Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств. 11.10.2019  

7 Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм.   

Глава  4. Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера  (2 час) 

8, 9. Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера. 18.10.2019 

25.10.2019 

 

Глава 5. Законодательные и нормативные правовые акты РФ в области обеспечения безопасности личности, общества 

и государства(2 часа) 

10, 11. Законодательные и нормативные правовые акты РФ в области обеспечения 

безопасности личности, общества и государства. 

08.11.2019 

15.11.2019 

 

Глава 6. Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время (2 часа)  

12. Предназначение и задачи гражданской обороны. 22.11.2019  



Структура и органы управления. 

13. Организация защиты учащихся общеобразовательных учреждений от чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время. 
29.11.2019 

 

Глава 7. Современные средства поражения и их поражающие факторы (4 часа) 

14 Ядерное оружие и его боевые свойства. 06.12.2019  

15 Химическое оружие. 13.12.2019  

16 Бактериологическое (биологическое) оружие. 20.12.2019  

17 Современные обычные средства поражения. 27.12.2019  

Глава 8. Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и военное время  

(4 часа)  

18 Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 
17.01.2020 

 

19 Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций. 
24.01.2020 

 



20 Средства индивидуальной защиты населения. 31.01.2020  

21 Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах ЧС. 31.01.2020  

Раздел II Основы медицинских знаний и здорового образа  жизни  

Глава 1 Основные инфекционные заболевания и их профилактика (3 час) 

22 Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. 07.02.2020  

23 Профилактика инфекционных заболеваний. 14.02.2020  

24 Наиболее распространенные инфекционные заболевания: 21.02.2020  

Глава  2. Значение двигательной активности для здоровья человека (1 час). 

25 Значение двигательной активности для здоровья человека. 28.02.2020  

Раздел III  Основы военной службы 

Глава №1 Вооружение Силы Российской Федерации- защитники нашего Отечества (6 часов) 

26. История создания вооруженных сил РФ. 06.03.2020  

27-29. Организационная структура ВС. Виды ВС, рода войск. История их создания и их 

предназначение. 
13.03.2020  



 

30 Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. 
20.03.2020  

31 Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение. 03.04.2020  

Глава 2. Воинская обязанность (4 часа) 

32 Основные понятия о воинской обязанности. 10.04.2020  

33 Организация воинского учета и его предназначение. 17.04.2020  

34 Обязательная подготовка граждан к военной службе. 24.04.2020  

35 Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 

постановке на воинский учет. 
08.05.2020 

 

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ (35 ч) 

 

Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд. Обязанности лиц суточного 

наряда. Организация караульной службы. Обязанности часового. Строевая подготовка. 

Огневая подготовка. Тактическая подготовка. Физическая подготовка. Военно-

медицинская подготовка 

15.05.2020 

22.05.2020 

29.05.2020 

 



 

 

 

 


