
 

 

 

 

                   



 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОБЖ для 10 класса разработана в соответствии с примерной программой 

основного общего образования по направлению «Основы безопасности жизнедеятельности», 

составленной на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и в соответствии с авторской общеобразовательной программой под 

редакцией А.Т. Смирнова. 

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

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

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

Изучают здоровый образ жизни – о вреде курения, алкоголизма, наркотиков, занятия 

физкультурой и спортом, двигательной активности человека.  

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

навыков программой курса предусмотрено проведение практических занятий в форме 

учебных сборов с юношами 10-класса. 

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. 

ЦЕЛЬ: освоение детьми и подростками правил безопасного поведения в повседневной жизни 

и подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях.  

ЗАДАЧИ: 

- формирование потребности в здоровом образе жизни 

- формирование качеств, знаний, навыков и умений по защите здоровья и жизни при 

воздействии опасных факторов окружающей среды 

- снижение травматизма и заболеваемости 

- воспитание отрицательного отношения к вредным привычкам 

- воспитание бережного отношения к себе, к другим людям, природе 

- повышение психологической устойчивости при воздействии 

неблагоприятных факторов. 

В конце года проводится промежуточная аттестация в форме ответов на 

вопросы. 

Учебный предмет изучается в 10 классе, рассчитан на 34 часа. При проведении уроков 

используются беседы и практические занятия. 

В конце года проводится промежуточная аттестация в форме ответов на вопросы. 



Календарно-тематическое планирование 10 класс 

Учебная 

неделя 

Дата № Тема урока                             УУД Примечание 

Предметные  Метапредметные 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (19 ч) 

Глава 1. Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования 

2-7.09  1 Основные причины вынужденного 

автономного существования. Первоочередные 

действия потерпевших бедствие 

Знать причины 

вынужденного автономного 

существования. 

Формирование ответственного 

отношения к обучению; 

.Формирование познавательных 

интересов и мотивов к обучению; 

 

 

9-14.09  2 Автономное существование человека в условиях 

природной среды 

Знать автономное 

существование человека  

Формирование навыков 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Моделировать выполнения 

правил безопасного поведения 

при ЧС. 

 

16-21.09  3 Глава 2. Правила безопасного поведения 
в ситуациях криминогенного характера 

Знать правила безопасного 

поведения 

Формирование навыков 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

Глава 3. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

23-28.09  4 

 

Понятие преступления. Особенности 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних 

Знать уголовную 

ответственность 

Формирование навыков 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

криминогенного характера. 

 

30-5.09  5 Уголовная ответственность за приведение в 

негодность транспортных средств 

 

7-12.09  6 Уголовная ответственность 
за хулиганство и вандализм 

 

14-19.09  7 Глава 4. Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 Формирование навыков 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера  

 

Глава 5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

21-26.09  8 Предназначение и задачи РСЧС по защите Предназначение и задачи Формирование навыков  



 населения от чрезвычайных ситуаций РСЧС поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Моделировать выполнения 

правил безопасного поведения 

при ЧС 

28-2.11  9 Структура РСЧС Права и обязанности граждан  

Права и обязанности граждан в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

 

  10 Глава 6. Законодательные и нормативно- 
правовые акты Российской Федерации по 
обеспечению безопасности личности, 
общества и государства 

Законодательные и 

нормативно- правовые акты 

Формирование навыков 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях 

 

Глава 7. Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время 

 

  

 

 

  

11 

Предназначение и задачи гражданской 
обороны. Структура 
и органы управления 

Организацию защиты 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений  

Формирование навыков 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Моделировать выполнения 

правил безопасного поведения 

 

 Организация защиты учащихся 
общеобразовательных учреждений от 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 
время 

 

Глава 8. Современные средства поражения и  их  поражающие факторы 

  12 Ядерное оружие и его боевые 
свойства 

Знать боевые 
свойства 

Формирование навыков 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

  13 Химическое оружие  

  14 Бактериологическое (биологическое) оружие  

  15 Контрольная работа   

Глава 9. Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и военное время 

  16 Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени 

Оповещение и 

информирование населения 

Формирование ответственного 

отношения к обучению; 

.Формирование познавательных 

интересов и мотивов к обучению; 

 

 

  17 Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций 

Организацию инженерной 

защиты населения  

 

  18 Средства индивидуальной защиты 
населения 

Средства индивидуальной 
защиты 
 

 

  19 Организация и ведение аварийно- 

спасательных и неотложных работ в зонах 

Организация и ведение 

аварийно- спасательных и 

 



чрезвычайных ситуаций неотложных работ  

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (5 ч) 

Глава 1. Основы медицинских зн аний  

  20 Сохранение и укрепление здоровья — важное 

условие достижения высокого уровня жизни 

Сохранение и укрепление 

здоровья 

Формирование ответственного 

отношения к обучению; 

.Формирование познавательных 

интересов и мотивов к обучению; 

 

 

  21 Основные инфекционные заболевания и их 
профилактика 

Основные инфекционные 
заболевания  

 

Глава 2. Основы здорового образа жизни 

  22 Здоровый образ жизни 
и его составляющие 

Здоровый образ жизни Формирование ответственного 

отношения к обучению; 

.Формирование познавательных 

интересов и мотивов к обучению; 

 

 

  23 Значение для здоровья человека двигательной 

активности и закаливания организма 

Знать двигательную 

активности и закаливания 

организма 

 

  24 Вредные привычки и их влияние на здоровье Вредные привычки и их 

влияние 

  

Раздел III. Основы военной службы (11 ч) 
Глава 1. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 

  25 История создания Вооруженных Сил России Историю создания Формирование ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование познавательных 

интересов и мотивов к обучению; 

 

 

  26 Организационная структура Вооруженных 
Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. 
История их создания 
и их предназначение 

  

  27 Функции и основные задачи современных 
Вооруженных Сил России, их роль и место в 
системе обеспечения национальной 
безопасности страны. Реформа Вооруженных 
Сил 

   

  28 Другие войска, их состав 
и предназначение 

Знать другие войска  

Глава 2. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

  29 Патриотизм и верность воинскому долгу — 
основные качества защитника Отечества 

Знать  основные качества 

защитника Отечества 

Формирование ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование познавательных 

интересов и мотивов к обучению; 

 

  30 Дружба, войсковое товарищество — основа 
боевой готовности частей и подразделений 

Основу боевой готовности 

частей 

 



 

 

Учебно – тематический план 10 класс 
 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

 

теоретические практика 

1 Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования 3 2 1 

2 Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 

4 4  

3 Единая государственная система предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 3 3  

4 Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время 3 3  

5 Современные средства поражения и их поражающие факторы 4 4  

6 Основные мероприятия  РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и военное 

время 

4 4  

7 Основы медицинских знаний 2  2 

8 Основы здорового образа жизни 3 3  

9 Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества 6 6  

10 Боевые традиции Вооруженных сил России 2 2  

11 Символы воинской чести 4 4  

12 Итоговая аттестация 1   

 ИТОГО 

 

34 31 3 

 

Глава 3. Символы воинской чести 

  31 Боевое знамя воинской части — символ 
воинской чести, доблести и славы 

символ воинской чести, Формирование ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование познавательных 

интересов и мотивов к обучению; 

 

 

  32 Ордена — почетные награды 
за воинские отличия и заслуги в бою и военной 
службе 

Знать ордена  

  33 Ритуалы Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

ЗнатьРитуалы Вооруженных 

Сил 

 

    34 Промежуточная  аттестация  

 



 

Методическое пособие для учителя: 

№ автор Название пособия издательство Год 

1 Н.В. Мазыкина А.Л. 

 

Равнение на победу Москва 2014 

2 В.Н. Латчук В.В. Марков С.К. Миронов 

 

ОБЖ. Сборник заданий Москва 

«Просвещение» 

2014 

3 В.Н. Латчук В.В. Марков С.К. Миронов 

 

Учебник ОБЖ для 10 класса Москва 2015 

 

Методическое пособие для учащихся 

№ автор Название пособия издательство Год 

1 В.Н. Латчук В.В. Марков С.К. Миронов 

 

Учебник ОБЖ для 10 класса Москва 2015 

 


