
                                             



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа курса ОБЖ  10 класса  разработана на основе  федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, примерной 

образовательной программы среднего общего образования, образовательной программы среднего 

общего образования МОУ Ермоловской средней школы имени П.Д. Дорогойченко, программы  по 

ОБЖ для общеобразовательных учреждений (базовый уровень):  А.Т.Смирнов,,Б.ОХренников М: 

Просвещение,2010. 

                      Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: 

А.Т.Смирнов,,Б.ОХренников ОБЖ: Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень.  Москва: Просвещение, 2017 г. Рабочая программа рассчитана на 70 часов. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

1.Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

2.Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

3.Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

4.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 интересов; 

5.Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

6.Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

7.Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

8.Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9.Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10.Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11.Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12.Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

1.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; 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач: 

8.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

9.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

10Освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

11.Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 
1.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; 

2.Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3.Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4.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; 

5.Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

6.Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

7.Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, общества и 

государства; 

8.Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

9.Умение оказать первую помощь пострадавшим; 

10.Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

11.Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Планируемые результаты 
1.Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата) 

2.Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа 

3.Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 



4.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. 

5.Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью, 

как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, общества и 

государства 

6.Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; принимать обоснованные решения и план своих действий в конкретной 

опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Содержание  учебного курса. 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. 

Способы подготовки человека к автономному существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные ситуации 

криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в 

лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, причины их возникновения и возможные последствия. Рекомендации 

населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера для минимизации их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной 

сфере, защита её независимости, суверенитета, демократического развития государства, 

обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС. 
Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от ЧС природного и 

техногенного характера. 

Нормативно-правовая база РФ в области обеспечения безопасности населения в ЧС. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) природного и 

техногенного характера, её структура и задачи. 

 Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ. 
 Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие 

вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 

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

Основные положения Конституции РФ, положения  Ф.з. «О противодействии терроризму» и «О 

противодействии экстремистской деятельности», положения Концепции противодействия 

терроризму в РФ, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и экстремистской 

деятельности и обеспечение национальной безопасности РФ. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористического 

поведения и антитеррористического мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс РФ об 

ответственности за участие в террористической деятельности. 



Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности ». Уголовный кодекс РФ 

об ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- и 

взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

  Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

  Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки молодежи к военной службе. 

Духовные и физические качества человека, способствующие успешному выполнению 

обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные составляющие 

ЗОЖ. 

Основные понятия о биоритмах человека. Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность, профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Необходимость 

выработки привычки к систематическим занятиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя -

разновидность наркомании. Наркомания — неизлечимое заболевание. Профилактика наркомании. 

      Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

      Раздел 6. Основы обороны государства. 
Гражданская оборона- составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона. Предназначение и задачи ГО по защите населения. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия по защите населения от 

современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и военного времени. Действия населения 

по сигналам оповещения. 

Инженерная защита населения от ЧС мирного и военного времени. Защитные сооружения ГО. 

Правила поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Средства защиты органов дыхания, кожи. Медицинские 

средства защиты. Правила использования СИЗ. 

Приборы радиационной и химической разведки. Дозиметрический контроль, средства и порядок 

проведения. 

Организация проведения АСДНР в зоне ЧС. 

Организация ГО в ОУ, ее предназначение и задачи. 

Вооруженные Силы РФ- защитники нашего отечества. 

История создания ВС России. 

Памяти поколений — дни воинской славы России, дни славных побед. 

Состав ВС РФ и управление ими. 

Виды и рода войск  ВС РФ. 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение. Вооружение  и военная техника 

Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение  и военная техника 

Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение  и военная техника 

Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение  и 

военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 

Воздушно - десантные войска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны. 

Боевые традиции ВС России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу-качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество- основа боевой готовности частей и подразделений. 



   Раздел 7. Основы военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной безопасности. 

Распределение времени и внутренний распорядок в повседневной деятельности военнослужащих, 

распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Суточный наряд, его предназначение , состав суточного наряда. Обязанности лиц суточного 

наряда. 

Организация караульной службы. 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. 

Обязанности  часового. 

Строевая подготовка. 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход него. 

Огневая подготовка. 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из оружия. 

Тактическая подготовка. 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 



Календарно-тематическое планирование. 

№ Название темы урока Кол 

час. 

Домашнее задание  Дата  

По плану Фактическая 

Модуль 1. Основы безопасности общества, личности и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1 Автономное пребывание человека в природной 

среде. 

1 § 1 Повторить способы ориентирования   

2 

3 

Подготовка к автономному существованию. 

Ориентирование на местности. 

2 § 2  Повторить правила ориентирования по 

карте, компасу. 

  

4  Разведение костра и обустройство временного 

жилища 

1 § 2 

виды костров и их назначение 

  

5 Обеспечение личной безопасности на дорогах 1 § 3    ПДД для пешехода и водителя 

велосипеда 

  

6 Обеспечение личной безопасности в криминогенных 

ситуациях  

1 §4  Подготовить доклады по теме   

Личная безопасность в условиях ЧС 

7-8 Чрезвычайные ситуации природного характера 2 §5; § 6   

9-10 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 2 §7; § 8   

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 



11 Военные угрозы национальной безопасности 1 §9; § 10   

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

Нормативно –правовая база и организационные основы по защите населения от ЧС 

12 Нормативно – правовая база в области обеспечения 

безопасности населения в ЧС 

1 §11; §12   

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

Экстремизм и терроризм. 

13 Терроризм и террористическая деятельности. 1 §13; §14 

Доклады о терроризме 

  

14  Экстремизм и экстремистская деятельность 1 §15   

15 Основные принципы и направления противодействия 

террористической и экстремистской деятельности 

1 §16; § 17 

§18 

  

16 Духовно - нравственные основы противодействия 

терроризму  

1 §19; § 20   

17 Уголовная ответственность 1 §21; §22   

18 Правила безопасного поведения при угрозе 

террорист-го акта 

1 §23подготовиться к к/р   

 19 Зачетное занятие по теме: «Основы безопасности 

личности, общества и государства» 

1 Повторить §3, § 4, § 23   

 

№ Название темы урока Кол Домашнее задание  Дата  



час. По плану Фактическая 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

20 Сохранение и укрепление здоровья 

 

1 § 24 Доклад: «Грипп»   

21 Основные инфекционные заболевания 

 

1 §25 Доклад: «Долгожители»   

Здоровый образ жизни 

22  Здоровый образ жизни 1 §26   

23 Биологические ритмы 1 §27   

24  Двигательная активность 1 §28 Доклад: «Вредные привычки»   

25 Вредные привычки 1 §29  Подготовиться к к/р   

26 Зачетное занятие по теме: «Основы здорового 

образа жизни» 

1 Сообщение о бомбардировке Хиросимы 

и Нагасаки 

  

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона 



27 Гражданская оборона .Оружие массового 

поражения 

1   §30    

28 Ядерное оружие 1 § 31. Доклад «Применение ОВ в 1 и 2 

мировую войну» 

  

29 Химическое оружие 1  §31  Доклад: «Виды оружия на новых 

физических принципах» 

  

30 Бактериологическое оружие. 1  §31   

31 Оповещение и эвакуация населения 1  §32   

32 Инженерные сооружения гражданской обороны 1 § 33   

33  

 

Средства индивидуальной зашиты  1  §34 

Принести вату и марлю 100х50 см 

  

34 Средства индивидуальной защиты 1 §34   

 

 

№ Название темы урока Кол 

час. 

Домашнее задание  Дата  

По плану Фактическая 

35 Санитарная обработка населения 1 Выучить 

виды и правила проведения  

  



36 Приборы радиационной  и химической разведки 1 Выучить назначение, принцип действия   

37 Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы. 

Организация ГО в ОУ. 

1  §35 

Подг. к к/р 

  

38 Зачётное занятие по теме: «Гражданская 

оборона» 

1 Реформы Ивана4, Петра1, Милютина.   

Вооружённые Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества. 

39 История создания ВС РФ 1 §37 

Ледовое побоище, Куликовская битва, 

наступление под Москвой 

  

40 Памяти поколений — дни     воинской Славы 1 §38   

41 Состав Вооруженных Сил РФ 1 §39   

Виды и рода войск Вооружённых Сил РФ 

42 Сухопутные войска 1 §40 подводный флот России   

43 Военно-морской флот  1 §42 доклад СУ-37,  МиГ-29   

44 Военно-воздушные силы 

 

1 § 41 

Подготовить доклады  

  

45 Ракетные войска стратегического назначения. 1 § 43 

Подготовить доклады  

  

46 Воздушно-десантные войска. 1 § 44   



Подготовить доклады 

47 Космические войска.  1 §45   

48 Войска и воинские формирования, не входящие в 

состав ВС РФ. 

1 §46   

Боевые традиции Вооружённых Сил Российской Федерации 

49 Патриотизм и верность воинскому долгу.  

Дружба и войсковое товарищество 

1 §47, 48   

Раздел 7. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 

50 Размещение военнослужащих 

 

1 §49   

51 Распорядок дня военнослужащих. 

Сохранение и укрепление здоровья 

военнослужащих 

1 §50, 51   

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

52 Суточный наряд. 1 §52   

53 Обязанности лиц суточного наряда 1 §53, 54   

Организация караульной службы 



54 Организация караульной службы. 1 §55, 56, 57   

 

№ Название темы урока Кол 

час. 

Домашнее задание  Дата  

По плану Фактическая 

Строевая подготовка 

55 Строи и управление ими 1 §58   

56 Строевые приемы и движение без оружия 1 §59   

57 Строевые приёмы и движение без оружия 1 §59   

58 Строевые приёмы и движение без оружия1 1 §60, 61   

59 Строевые приемы на месте и в движении 1 Повторить §58-61   

Огневая подготовка 

60 Назначение и боевые свойства автомата 

Калашникова 

1 §64   

61 Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова 

1 §65   

62 Приемы стрельбы 1 §66   

63 Правила стрельбы  1 Выучить Т.Б.   

64 Правила стрельбы 1    



Тактическая подготовка 

65 Современный бой 1 §67   

66-67 Обязанности солдата в бою 2 §68 Подготовка к к/р   

68-69 Обеспечение военной безопасности государства 2    

70 Итоговое занятие 1    

      

      

 

 

 


