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2 

 

Пояснительная записка 
 

10  класс 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана в соответ-

ствии с «Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ учебных предме-

тов, курсов» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ  

№ 371, а также на основании: 

     - Государственного образовательного стандарта основного (среднего) общего образования  

        по основам безопасности жизнедеятельности; 

     - Комплексной программы по основам безопасности жизнедеятельности для 5 – 11 классов   

        (авторы – А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников); 

     - Образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школы № 371  

       (10 – 11 классы, ФКГОС); 

     - Учебного плана ГБОУ № 371 на 2019-2020 учебный год. 

В настоящей  рабочей программе реализованы требования федеральных законов:  

 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О граж-

данской обороне», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О безопасно-

сти дорожного движения»  и др.  

     Цель программы - создать условия для освоения учащимися образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

     Содержание программы выстроено по трем логически взаимосвязанным модулям: «Основы 

безопасности личности, общества и государства», «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни», «Обеспечение военной безопасности государства» и включает в себя 5 разделов 

и 16 тем.  

Цели и задачи курса: 

- воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью 

как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и государ-

ства; 

- развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального харак-

тера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполне-

нию требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации для выполнения консти-

туционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

- освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на без-

опасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой ме-

дицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности; 

- овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по харак-

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

различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих дей-

ствий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 
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     В основу содержания программы положена идея полицентризма опасных и вредных факто-

ров, а также идея предметной интеграции. Элементы содержания других общеобразовательных 

областей, одновременно являющиеся фрагментами образовательной области ОБЖ и подлежа-

щие чёткой взаимосвязи с интегрирующим курсом, рассматриваются: в обществознании, исто-

рии, физической культуре, математике, физике, географии, химии, биологии, информатике и др.       

     Предметная интеграция в программе способствует формированию целостного представления 

об изучаемом объекте и предмете, усилению развивающей и культурной составляющей курса, а 

также рациональному использованию учебного времени. 

     С учётом возрастных и психологических особенностей учеников 10  класса программа обу-

чения по курсу строится на основе спирального развёртывания системы знаний о безопасности 

человека, что позволяет на каждом этапе обучения формировать целостную картину опасностей 

окружающего мира, обеспечивать развитие знаний, умений и навыков в этой области, посте-

пенно углублять мировоззренческий и практический уровни содержания школьного курса. До-

стигается это за счёт увеличения от этапа к этапу обучения числа выявленных связей и отноше-

ний, использования различных глубин проникновения в сущность явлений и характера позна-

вательной деятельности учащихся. 

     Отличительные особенности программы: программа рассчитана на 74 учебных часа, из них 

40 часов – учебные сборы на базе воинской части (юноши), 34 часа – учебные занятия из расче-

та 1 час в неделю. Время для изучения тем учебных модулей 1 и 3 уменьшено на 1 час. Данные 

изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме с учетом гра-

фика общегосударственных выходных и праздничных дней во втором полугодии 2019 года и 

первом полугодии 2020 года. 

     Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены резервные 

часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества образования. 

     В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе и 

качествах личности, необходимых для ее прохождения. Девушки углубленно изучают основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный  

раздел. 

     Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении при-

оритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе полного  

общего образования являются:  

- использование для познания окружающего мира различных методов    

  наблюдения и моделирования; 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- творческое решение учебных и практических задач; 

- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или не-

скольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ, участие в проектной деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации, включая энциклопедии, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт 

своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена об-

щества и учебного коллектива. 
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     Формы занятий, используемые при изучении ОБЖ в 10 классе: 

         - учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и  

            экстремальных ситуаций; 

         - семинары и круглые столы; 

         - индивидуальные консультации; 

         - самостоятельная подготовка; 

         - учебные сборы на базе воинской части; 

         - внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях, проведе-  

ние  Дня защиты детей, различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны 

и труда, работниками военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, 

здравоохранения,  тематические выставки и выставки творческих работ учащихся и др.) 

          Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется с помощью индивидуального 

опроса, решения ситуационных задач. Тематический контроль осуществляется по завершении 

изучения крупного блока (темы) в форме тестирования, по опросному листу. 

     Итоговый контроль осуществляется по завершении изучения учебного материала за период 

обучения в форме тестирования, по опросному листу, а также в форме защиты рефератов по 

тематике курса. 

     Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включа-

ющий: школьный учебник для 10 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» -  

А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников; под редакцией  А.Т. Смирнова. -  М.: Просвещение, 2017г., 

разрешенный к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учрежде-

ниях в 2019/2020 учебном году (приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. №345 п.4), по-

собие для  учителя - А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т.Смирнова  «Основы безопас-

ности жизнедеятельности. 10 класс. Поурочные разработки» -  М. Просвещение, 2013г., 

А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, П.В.Ижевский «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни», учебник для 10-11 классов. – М.: Просвещение 2015 г. 

Планируемые результаты освоения программы курса: 

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 многонационально-

го российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед ро-

диной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазви-

тию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траек-

тории 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; 
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– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формиро-

вание моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, ис-

следовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее про-

явлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жиз-

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, по-

требностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять пра-

вила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед со-

бой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих 

видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно вы-

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемы-

ми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с 

изменениями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области без-

опасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами 

самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и 

выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и 

их влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подхо-

ды к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситу-

ациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 
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Предметные результаты: 

– формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми поня-

тиями, методами и приёмами; 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания 

и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситу-

аций природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности 

и общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

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

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жиз-

ни человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и госу-

дарства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение приме-

нять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также 

на основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 10  класс – 74 часа 

№ 

п/п 
Наименование темы (модуля, раздела) 

Количество 

часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 7 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 6 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 3 

2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 2 

3. 
Современный комплекс проблем безопасности социального харак-

тера. 
1 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
1 

4. 
Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства. 
1 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 3 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 3 

5. 
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных  

заболеваний. 
1 

6. Здоровый образ жизни и его составляющие. 2 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства  22 

Раздел 4. Основы обороны государства 12 

7. 
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности  

страны.  

страны. 

5 

8. 
Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники 

Отечества. 

 

2 

9. Виды Вооруженных Сил РФ и рода войск. 4 

10. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 1 

Раздел 5. Основы военной службы 8 

11. Размещение и быт военнослужащих. 1 

12. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 1 

13. Организация караульной службы. 1 

14. Строевая подготовка. 3 

15. Огневая подготовка. 1 

16. Тактическая подготовка.  1 

Резерв. 4 

Учебные сборы на базе воинской части  (юноши) 40 

                                                                                                 Всего часов 74 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

для девушек 10  класса 

(во время проведения занятий с юношами по основам военной службы) 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество 

часов 

1.  
Основные инфекционные заболевания, их возбудители, пути пере-

дачи инфекции, меры профилактики. 
1 

2.  
Основные неинфекционные заболевания, профилактика факторов 

риска основных неинфекционных заболеваний. 
1 

3.  Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. 2 

4.  
Первая медицинская помощь при отравлениях медикаментами, ал-

коголем и никотином.  
1 

5.  
Первая медицинская помощь при отравлениях препаратами быто-

вой химии и угарным газом. 
1 

6.  
Первая медицинская помощь при отморожении, тепловом и сол-

нечном ударах, при ожогах, при поражении электрическим током. 
1 

7.  Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 1 

                                                                                                   Всего часов: 8 

 

 

ПЛАН 

проведения учебных сборов на базе воинской части (юноши) 

 

N   

п/п 
Тема занятия 

Количество часов Общее     

кол-во   

часов 

1   

день 

2   

день 

3   

день 

4   

день 

5   

день 

1 Тактическая подготовка   2 1 1 4 

2 Огневая подготовка  3  2 4 9 

3 
Радиационная, химическая и 

биологическая защита 
  2 1  3 

4 Общевоинские уставы 4 2 1 2  9 

5 Строевая подготовка 2  1 1 2 6 

6 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

7 
Военно-медицинская         

подготовка 
 2    2 

8 
Основы безопасности        

военной службы 
1  1   2 

Итого: 8 8 8 8 8 40 
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Основное содержание программы для 10  класса 

   

I. Основы безопасности личности, общества и государства 

          1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1.Автономное пребывание человека в природной среде. 

    Разбор наиболее возможных причин попадания  человека в условия вынужденного    авто-

номного существования,  меры  профилактики и подготовки к безопасному поведению в усло-

виях автономного  существования. Отработка правил ориентирования  на   местности,   движе-

ния   по   азимуту, правил обеспечения водой  и  питанием. Оборудование  временного  жили-

ща, добыча огня. 

1.2.Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

   Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль человеческого фактора. Пра-

вила безопасного поведения пешеходов и пассажиров. Обязанности водителя. Уровень культу-

ры водителя и безопасность на дорогах. 

     1.3. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

  Наиболее возможные ситуации криминогенного характера в общественном транспорте, в об-

щественном месте, в  подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с  по-

вышенной криминогенной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др.         

 

2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуациях. 

     2.1.  Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и возмож-

ные последствия. 

     Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные пожары – 

опасные чрезвычайные ситуации природного характера. 

     Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной 

ситуации природного характера – геологического, метеорологического, гидрологического и 

биологического происхождения. 

     2.2.  Чрезвычайные ситуации техногенного  характера, причины их возникновения и воз-

можные последствия. 

     Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

     Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в случае возникновения 

аварии на радиационно-опасном, химически опасном, взрывопожароопасном, гидротехниче-

ском объектах.  

 

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

     3.1. Военные угрозы национальной безопасности России. 

           Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

     Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в во-

енной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности. 

      Характер современных войн и вооруженных конфликтов. 

     Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способству-

ющие вовлечению в террористическую деятельность.  Профилактика их влияния. Экстремизм и 

экстремистская деятельность. Основные принципы и направления противодействия террори-

стической и  экстремистской деятельности. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в Российской Федерации.  Духовно-нравственные основы противодействия тер-
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роризму и экстремизму. Уголовная ответственность за участие в террористической и  экстре-

мистской деятельности. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

 

4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасно-

сти личности, общества и государства. 

     4.1. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи.                                

     Положения  Конституции  РФ,  гарантирующие  права   и   свобоы человека  и  гражданина.  

Основные  законы  Российской   Федерации, положения которых направлены на  обеспечение  

безопасности  граждан (Федеральный закон "О защите населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций  природного  и  техногенного  характера",  Закон   РФ   "О безопасности", Феде-

ральные законы  "О  пожарной  безопасности",  "О безопасности дорожного  движения",  "Об  

обороне",  "О  гражданской обороне" и др.).  Краткое  содержание  законов,  основные  права  и 

обязанности граждан.   

    Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее 

предназначение, структура и задачи. 

 

                       II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

       5. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

        5.1. Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши  к   

                  военной службе и трудовой деятельности. 

     Здоровье  человека,  общие  понятия  и  определения.   Здоровье индивидуальное и  обще-

ственное.  Здоровье  духовное  и  физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружа-

ющей  среды  на  здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость  сохранения  

и укрепления здоровья - социальная потребность общества.              

        5.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

       Инфекционные заболевания, причины  их  возникновения,  механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний.  Понятие об иммунитете, экстренной и специфи-

ческой профилактике. Наиболее   характерные   инфекционные   заболевания,   механизм пере-

дачи  инфекции.  Профилактика  наиболее   часто   встречающихся инфекционных заболеваний.  

     

6. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

        6.1. Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность   

                 человека. Значение двигательной активности и  физической культуры для здоровья   

                человека.     Вредные привычки, их  влияние  на  здоровье.  Профилактика вредных 

                привычек.                                                   

     Общие понятия о режиме жизнедеятельности  и  его  значение  для  здоровья человека.  Пути  

обеспечения  высокого  уровня   работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности  

человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональ-

ное сочетание элементов жизнедеятельности,  обеспечивающих высокий уровень жизни. Значе-

ние правильного режима труда  и  отдыха для гармоничного  развития  человека,  его  физиче-

ских  и  духовных качеств.                                                            

http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB202/z40237.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB202/z40237.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB206/z41024.htm#P_D5
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB202/z40238.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB201/z40200.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB212/z42278.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB212/z42278.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB154/z30745.htm#P_D6
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     Основные понятия  о  биологических  ритмах  организма.  Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния  биоритмов при распределении  нагрузок в 

процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.           

     Значение  двигательной  активности  для  здоровья  человека   в процессе его жизнедеятель-

ности. Необходимость выработки привычек  к систематическим  занятиям  физической  культу-

рой  для   обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового долголетия.  

     Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков,  курение) и социальные послед-

ствия вредных привычек. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Соци-

альные  последствия  пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культу-

ра в быту.  

                          

III. Обеспечение военной безопасности государства 

         7. Гражданская оборона  -  составная  часть  обороноспособности  страны. 

     7.1.  Гражданская оборона  -  составная  часть  обороноспособности 

страны.                                                             

       Гражданская оборона,  история  ее  создания,  предназначение  и задачи по обеспечению 

защиты населения от  опасностей,  возникающих при ведении боевых действий или вследствие 

этих действий. Организация   управления   гражданской   обороной.    Структура управления и 

органы управления гражданской обороной.                

    7.2. Основные виды оружия и  их  поражающие  факторы.                                  

     Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва.  Химическое оружие, классифика-

ция отравляющих веществ (ОВ) по предназначению  и воздействию на организм. Бактериоло-

гическое (биологическое) оружие. Современные  обычные средства поражения, их поражающие 

факторы. Мероприятия, проводимые  по  защите  населения  от  современных средств  

поражения.                                                  

     7.3.  Оповещение  и  информирование  населения  об  опасностях, возникающих в чрезвычай-

ных ситуациях военного и мирного времени. Организация  инженерной  защиты  населения  от  

поражающих факторов ЧС мирного и военного времени.                             

     Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.  Порядок подачи сигнала "Вни-

мание  всем!".  Передача  речевой  информации  о чрезвычайной ситуации, примерное ее со-

держание, действие  населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.                    

     Защитные    сооружения    гражданской     обороны.     Основное предназначение  защитных  

сооружений  гражданской   обороны.   Виды защитных  сооружений.  Правила  поведения  в  

защитных  сооружениях 

       7.4. Средства индивидуальной защиты.                            

     Основные  средства  защиты  органов  дыхания   и   правила   их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты  и профилактики.                                                       

7.5. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуа - 

             ций.  Организация  гражданской  обороны  в  общеобразовательном  учреждении.                                                                                                   

     Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций.  Организация  и  основное содержание  аварийно-спасательных  работ,  

организация   санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения.              

     Организация   гражданской   обороны    в    общеобразовательном учреждении,   ее   предна-

значение.   План    гражданской    обороны образовательного учреждения. Обязанности уча-

щихся.                                                                                                                                                                            
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8. Вооруженные Силы Российской  Федерации  -  защитники  нашего 

Отечества. 

      8.1. История создания Вооруженных Сил России. Памяти поколений - дни воинской славы   

            России.                  

     Организация вооруженных сил Московского государства в XIV-XV веках. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине  XIX века, создание массовой ар-

мии. Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.                                                     

     Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы.        

     Дни воинской  славы  России - дни славных побед, сыгравшие решающую роль в   

  истории России. Основные  формы  увековечивания   памяти   российских   воинов, 

 отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.  

      8.2. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление Воору-

женными Силами Российской Федерации.              

    Виды и рода войск, специальные войска, военные округа и флоты. Руководство и управление 

Вооруженными Силами РФ. 

 

     9. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск.  

     9.1. Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная  

           техника сухопутных войск.                        

     9.2.  Воздушно-Космические Силы, их состав и предназначение. Вооружение и военная  

            техника ВКС.                        

     9.3.  Военно-Морской Флот, его состав и предназначение. Вооружение и военная    

            техника ВМФ.                        

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

          Вооружение и военная техника РВСН.  

    9.5.  Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Войска и воинские формиро-  

           вания, не входящие в состав Вооруженных Сил  Российской Федерации.  

                                     

           10. Боевые традиции Вооруженных Сил России.                      

     10.1. Патриотизм и верность воинскому долгу - основные  качества защитника Отечества.     

                   Дружба, войсковое товарищество - основа боевой  готовности частей и  

                     подразделений.                                                                           

     Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего - защитника Отече-

ства, источник духовных сил воина. Преданность  своему Отечеству, любовь  к Родине, стрем-

ление служить ее интересам, защищать  от  врагов  -  основное  содержание патриотизма.                                                        

     Воинский  долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляю-

щие личности военнослужащего – защитника Отечества, способного с честью и достоинством 

выполнить воинский долг.                                                               

     Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в  боевых  условиях 

и повседневной жизни частей и подразделений.                                                      

     Войсковое товарищество - боевая традиция Российской армии и флота. 
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11. Размещение и быт военнослужащих. 

    11.1. Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный порядок.  

              Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих.  

     Размещение  военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,  содержание по-

мещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды.                                                   

       Распределение времени в воинской части,  распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и ве-

черняя проверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение из расположения части.    

Посещение военнослужащих. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

 

12. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

     12.1. Суточный наряд. Общие положения.                                       

              Общие обязанности лиц суточного наряда. 

     12.2. Обязанности дежурного по роте. Обязанности дневального по роте. 

             Дежурный по роте. Основные обязанности дежурного по роте.                                    

             Дневальный по роте. Основные обязанности дневального по роте.                                     

 

13. Организация караульной службы. 

     13.1. Организация караульной службы. Общие положения.                                       

     13.2. Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового.                                       

 

                                                   14. Строевая подготовка. 

     14.1. Строи и управление ими.  Строевые приемы и движение без оружия. 

              Строевая стойка, повороты на месте и в движении.                    

     14.2. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении.                                       

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

     14.3. Строи отделения, развернутый строй, походный строй.                                       

             Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.  

 

                                                    15. Огневая подготовка. 

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

             сборки автомата. Приемы и правила стрельбы из автомата.                   

     Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и хранение.                                                           

Порядок неполной разборки и сборки автомата. Подготовка автомата к стрельбе. Правила 

стрельбы. Меры безопасности при стрельбе.  

 

16. Тактическая подготовка. 

     161.1.  Современный бой.  Обязанности солдата в бою.                                                                     

     Основные виды современного боя.  Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, пе-

редвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок  их вы-

полнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 
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Календарно – тематическое планирование по  предмету 

Основы безопасности жизнедеятельности  (10 класс) 

 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

Дата 

10а 10б 

1 

 Автономное пребыва-

ние человека в природ-

ной среде. Практиче-

ская подготовка к ав-

тономному существо-

ванию. 

Комбинированный 

Виды автономного суще-

ствования. Основные спо-

собы ориентирования. 

Движение по азимуту. Со-

оружение временного убе-

жища. Обеспечение водой 

и питанием. 

Отрабатывают способы ориенти-

рования. Описывают способы со-

оружения простейших укрытий, 

добывания огня, способы добыва-

ния, очистки и обеззараживания 

воды, способы разведения костров 

различного типа.  

Опрос, 

решение  

ситуационных 

 задач. 

  

2 

Обеспечение личной 

безопасности на доро-

гах. 

Комбинированный 

Участники дорожного дви-

жения. Обязанности пеше-

ходов. Обязанности пасса-

жиров. Водитель. 

Характеризуют меры безопасно-

сти, которые должны соблюдать 

пешеходы и пассажиры. 

Разбирают ситуационные задачи.  

Опрос, 

тестирование 

  

3 

Обеспечение личной 

безопасности в крими-

ногенных ситуациях, 

при угрозе террористи-

ческого акта. Уголов-

ная ответственность за 

участие в террористи-

ческой деятельности. 

Комбинированный 

Общие правила личной 

безопасности в кримино-

генных ситуациях. Правила 

безопасного поведения при 

угрозе теракта.  Правила 

поведения в случае захвата 

в заложники. Уголовная 

ответственность за терро-

ристическую и экстремист-

скую деятельность.  

Анализируют потенциальные 

опасности в городе. Учатся про-

гнозировать события. Решают си-

туационные задачи. 

Опрос, 

решение  

ситуационных 

задач. 

Тестирование. 
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

Дата 

10а 10б 

4 

ЧС природного харак-

тера. Причины возник-

новения и возможные 

последствия. Рекомен-

дации по обеспечению 

личной безопасности. 

Комбинированный 

Землетрясения, цунами, 

наводнения, ураганы, смер-

чи, оползни и обвалы, лес-

ные пожары – опасные 

чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

Анализируют рекомендации по 

безопасному поведению в услови-

ях чрезвычайных ситуаций при-

родного характера. Решают ситу-

ационные задачи.  

Опрос, 

решение 

ситуационных 

задач. 

  

5 

ЧС техногенного ха-

рактера. Причины воз-

никновения и возмож-

ные последствия. Ре-

комендации по обеспе-

чению личной без-

опасности. 

Комбинированный 

Классификация чрезвычай-

ных ситуаций техногенного 

характера. Действия насе-

ления при получении со-

общения о техногенной 

чрезвычайной ситуации. 

Анализируют рекомендации по 

безопасному поведению в услови-

ях чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера. Решают ситуа-

ционные задачи. 

Опрос, 

решение 

ситуационных 

задач. 

Тестирование. 

  

6 

Военные угрозы наци-

ональной безопасности 

России. Международ-

ный терроризм – угро-

за национальной без-

опасности России. 

Комбинированный 

Основные военные угрозы 

России. Противодействие 

террористической и экс-

тремистской деятельности. 

Характеризуют основные угрозы 

военной безопасности России. 

Обосновывают необходимость 

укрепления Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Анализи-

руют основные принципы и 

направления противодействия 

террористической и экстремист-

ской деятельности. 

Опрос.   
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

Дата 

10а 10б 

   7 

Нормативно-правовые 

акты Российской Фе-

дерации по обеспе-

чению безопасности. 

РСЧС, ее структура и 

задачи. 

Комбинированный 

Конституция Российской 

Федерации, Федеральные 

законы РФ о безопасности. 

Подсистемы РСЧС, уровни 

функционирования, режи-

мы деятельности РСЧС.  

Анализируют содержание норма-

тивно-правовых актов Российской 

Федерации по обеспечению без-

опасности. Характеризуют систе-

му РСЧС.  

Опрос. 

Тестирование. 

  

8 

Сохранение и укреп-

ление здоровья – важ-

ная часть подготовки 

юноши к военной 

службе и трудовой де-

ятельности. Основные 

инфекционные заболе-

вания, их классифика-

ция и профилактика. 

Комбинированный 

Определение годности до-

призывников к военной 

службе, категории годнос-

ти. Мероприятия, проводи-

мые с целью укрепления и 

сохранения здоровья. 

Классификация и профи-

лактика инфекционных бо-

лезней.  

Анализируют способы сохранения 

и укрепления здоровья. 

Характеризуют основные инфек-

ционные болезни, рассматривают 

способы их профилактики. 

Опрос.   

9 

Здоровый образ жизни. 

Биоритмы и их влия-

ние на работоспособ-

ность человека. 

Комбинированный 

Факторы, влияющие на 

здоровье. Основные со-

ставляющие здорового об-

раза жизни. 

Характеризуют составляющие 

здорового образа жизни. Дают 

определение биологическим рит-

мам и объясняют их значение для 

формирования здорового образа 

жизни. 

Опрос.   
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

Дата 

10а 10б 

10 

Значение двигательной 

активности и физкуль-

туры для здоровья че-

ловека. Вредные при-

вычки, их влияние на 

здоровье. Профилакти-

ка вредных привычек. 

Комбинированный 

Место физической культу-

ры в подготовке человека к 

активной, плодотворной 

жизнедеятельности. Про-

филактика вредных привы-

чек. 

Объясняют биологическую необ-

ходимость двигательной активно-

сти человека в процессе жизнеде-

ятельности.  

Анализируют влияние вредных 

привычек на организм человека. 

Тестирование.   

11 

Гражданская оборона – 

составная часть оборо-

носпособности страны. 

Основные виды ору-

жия и их поражающие 

факторы.  

Комбинированный  

История создания, задачи 

гражданской обороны. 

Обычные средства пораже-

ния, ядерное оружие, хи-

мическое оружие, биологи-

ческое оружие, высокоточ-

ное оружие. Новые виды 

оружия. 

Характеризуют систему граждан-

ской обороны страны, ее предна-

значение. Перечисляют современ-

ные средства поражения и их по-

ражающие факторы.  

Опрос. 

  

  

12 

Оповещение населения 

о ЧС мирного и воен-

ного времени. 

Комбинированный  

Система оповещения и ин-

формирования населения о 

ЧС. Сигнал «Внимание 

всем!». Системы централи-

зованного оповещения. Си-

стема ОКСИОН. 

Объясняют назначение сигнала 

«Внимание всем!» и действия 

населения по этому сигналу. Пе-

речисляют порядок действий при 

возможной эвакуации. 

Опрос. 

Решение  

ситуационных  

задач.  
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

Дата 

10а 10б 

13 

Инженерная защита 

населения от чрезвы-

чайных ситуаций мир-

ного и военного време-

ни. 

Комбинированный  

Виды и способы инженер-

ной защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Анализируют и сравнивают эф-

фективность способов инженер-

ной защиты населения. 

Опрос. 

  

  

14 
Средства индивиду-

альной защиты. 
Комбинированный 

Классификация и характе-

ристики средств индивиду-

альной защиты. 

Характеризуют защитные свой-

ства средств индивидуальной за-

щиты. Тренировка: одевание про-

тивогаза на себя и пораженного. 

Практическая 

работа. 

Тестирование.  

 

  

15 

Организация проведе-

ния аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ в 

зоне ЧС. Организация 

ГО в общеобразова-

тельном учреждении. 

Комбинированный 

Виды аварийно-

спасательных и неотлож-

ных работ в зоне ЧС, их 

задачи.  

Организация ГО в школе. 

 

Характеризуют различные виды 

аварийно-спасательных и неот-

ложных работ в зоне поражения. 

Анализируют структуру ГО в 

школе. 

Тестирование   
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

Дата 

10а 10б 

16 

История создания Во-

оруженных Сил РФ. 

Памяти поколений – 

дни воинской славы 

России. 

Комбинированный 

Создание регулярной ар-

мии в России. Военные ре-

формы 19 века. Создание 

РККА. Развитие Воору-

женных Сил СССР. Созда-

ние Вооруженных Сил РФ. 

Реформирование Воору-

женных Сил. Дни воинской 

славы России. 

Анализируют изменение органи-

зации и вооружения армии России 

на протяжении веков. Запоминают 

и перечисляют дни воинской сла-

вы России. 

Опрос.   

17 

Состав Вооруженных 

Сил РФ, руководство и 

управление ими. 

Сухопутные войска, их 

состав и предназначе-

ние. Вооружение и во-

енная техника. 

Комбинированный 

Верховный Главнокоман-

дующий – Президент РФ. 

Министерство обороны РФ, 

Генеральный штаб Воору-

женных Сил РФ. Виды Во-

оруженных Сил и рода 

войск. Мотострелковые 

войска. Танковые войска. 

Ракетные войска и артил-

лерия Сухопутных войск. 

Войска ПВО Сухопутных 

войск. Стрелковое, броне-

танковое вооружение Су-

хопутных войск. 

Объясняют предназначение, со-

став Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, руководство 

ими. Характеризуют состав, во-

оружение и военную технику Су-

хопутных войск. Готовят и делают 

сообщение по тематике состава и 

вооружения  Сухопутных войск, 

делают сравнительный анализ 

отечественных образцов техники 

с зарубежными. 

Опрос. 

Тестирование. 

Защита  

рефератов. 
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

Дата 

10а 10б 

18 

Воздушно-космические 

силы, их состав и 

предназначение. Во-

оружение и военная 

техника ВКС. 

Комбинированный 

Дальняя авиация. Военно-

транспортная авиация. 

Фронтовая авиация. Ар-

мейская авиация. Войска 

противовоздушной оборо-

ны. Войска противоракет-

ной обороны. Космические 

войска. 

Характеризуют состав, вооруже-

ние и военную технику ВКС. Го-

товят и делают сообщение по те-

матике состава и вооружения  

ВКС, делают сравнительный ана-

лиз отечественных образцов тех-

ники с зарубежными. 

Опрос. 

Тестирование. 

Защита  

рефератов. 

  

19 

Военно-морской флот, 

его состав и предна-

значение. Вооружение 

и военная техника 

ВМФ. 

Комбинированный 

Подводные силы. Надвод-

ные силы. Морская авиа-

ция. Береговые войска. Ча-

сти обеспечения ВМФ. 

Характеризуют состав, вооруже-

ние и военную технику Сухопут-

ных войск. Готовят и делают со-

общение по тематике состава и 

вооружения  Сухопутных войск, 

делают сравнительный анализ 

отечественных образцов техники 

с зарубежными. 

Опрос. 

Защита  

рефератов. 
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

Дата 

10а 10б 

20 

Ракетные войска стра-

тегического назначе-

ния, их состав и пред-

назначение. Вооруже-

ние и военная техника 

РВСН. 

Комбинированный 

РВСН – самостоятельный 

род войск, предназначен-

ный для реализации мер 

ядерного сдерживания и 

поражения стратегических 

объектов противника. 

Характеризуют состав, вооруже-

ние и военную технику РВСН. Го-

товят и делают сообщение по те-

матике состава и РВСН, делают 

сравнительный анализ отече-

ственных образцов техники с за-

рубежными. 

Опрос. 

Защита  

рефератов. 

  

21 

Воздушно-десантные 

войска. Состав и пред-

назначение. Вооруже-

ние и военная техника. 

Войска, не входящие в 

состав Вооруженных 

Сил РФ. 

Комбинированный 

Воздушно-десантные вой-

ска – высокомобильный 

самостоятельный род 

войск, предназначенный 

для охвата противника по 

воздуху и выполнения за-

дач в его тылу. 

 

Характеризуют состав, вооруже-

ние и военную технику Воздуш-

но-десантных войск. Дают опре-

деление войскам, не входящим в 

состав Вооруженных Сил РФ. 

Опрос. 

Защита  

рефератов. 

Тестирование. 
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

Дата 

10а 10б 

22 

Патриотизм и верность 

воинскому долгу - ка-

чества защитника Оте-

чества. 

Дружба и войсковое 

товарищество – основа 

боевой готовности ча-

стей и подразделение. 

Комбинированный 

Патриотизм – это чувство 

любви к своему народу, 

гордость за его успехи и 

победы и горечь за неудачи 

и поражения. Воинский 

долг - нравственно-

правовая норма поведения 

военнослужащего. 

Характеризуют качества, прису-

щие военнослужащим Вооружен-

ных Сил РФ. 

Опрос.   

23 

Размещение военно-

служащих. Распреде-

ление времени и по-

вседневный порядок. 

Сохранение и укрепле-

ние здоровья военно-

служащих. 

Комбинированный 

Помещения для размеще-

ния роты, характеристики. 

Распорядок дня и регла-

мент служебного времени. 

Характеризуют помещения роты, 

их предназначение. Освещают ос-

новы построения распорядка дня 

и регламента служебного време-

ни. 

Опрос.   
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

Дата 

10а 10б 

24 

Суточный наряд.  

Общие положения. 

Обязанности дежурно-

го по роте. Обязанно-

сти дневального по  

роте. 

Комбинированный 

Назначение, состав суточ-

ного наряда. Основные 

обязанности должностных 

лиц суточного наряда. Обя-

занности дежурного по ро-

те. Обязанности дневально-

го по роте. 

Изучают положения Устава внут-

ренней службы Вооруженных Сил 

РФ.  

Опрос. 

Тестирование. 

  

25 

Организация карауль-

ной службы. Общие 

положения. Часовой и 

его неприкосновен-

ность. Обязанности ча-

сового. 

Комбинированный 

Караул – вооруженное под-

разделение, назначенное 

для выполнения боевой за-

дачи по охране и обороне 

важных объектов. 

Часовой – вооруженный 

караульный, выполняющий 

боевую задачу по охране и 

обороне порученного ему 

поста. 

Изучают положения Устава гар-

низонной и караульной службы 

Вооруженных Сил РФ. 

Опрос. 

Тестирование. 

  

26 

Строи и управление 

ими. 

Строевые приемы и 

движение без оружия. 

Комбинированный 

Изучение положений стро-

евого устава Вооруженных 

Сил Российской Федера-

ции. 

Практически отрабатывают поло-

жения Строевого устава Воору-

женных Сил Российской Федера-

ции. 

Практическая 

работа 
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

Дата 

10а 10б 

27 

Выполнение воинского 

приветствия без ору-

жия на месте и в дви-

жении. 

Выход из строя и воз-

вращение в строй. 

Подход к начальнику и 

отход от него. 

Комбинированный 

Изучение положений стро-

евого устава Вооруженных 

Сил Российской Федера-

ции. 

Практически отрабатывают поло-

жения Строевого устава Воору-

женных Сил Российской Федера-

ции. 

Практическая 

работа 

  

28 

Строи отделения. Раз-

вернутый строй, по-

ходный строй. 

Выполнение воинского 

приветствия в строю на 

месте и в движении. 

Комбинированный 

Изучение положений стро-

евого устава Вооруженных 

Сил Российской Федера-

ции. 

Практически отрабатывают поло-

жения Строевого устава Воору-

женных Сил Российской Федера-

ции. 

Практическая 

работа 

  

29 

Назначение и боевые 

свойства автомата Ка-

лашникова. Приемы и 

правила стрельбы из 

автомата. Порядок не-

полной разборки и 

сборки автомата Ка-

лашникова.  

Комбинированный 

Состав и тактико-

технические характеристи-

ки автомата Калашникова. 

Изучают и конспектируют ТТХ 

автомата. Производят неполную 

разборку и сборку автомата. 

Опрос. 

Практическая 

работа. 
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

Дата 

10а 10б 

30 

Современный бой. 

Обязанности солдата в 

бою. 

Комбинированный 

Характеристика современ-

ного боя. Обязанности сол-

дата в бою. 

Анализируют особенности совре-

менного боя. Конспектируют обя-

занности солдата в бою. 

   

31 Резерв.       

32 Резерв.       

33 Резерв.       

34 Резерв.       
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                  Требования к уровню  подготовки выпускников 10  класса 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать: 

 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычай-

ных ситуаций; 

 правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 

 организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

 организационные основы борьбы с терроризмом; 

 основные принципы здорового образа жизни; 

 правила оказания первой помощи; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок прохождения военной службы по призыву, размещение военнослужащих, орга-

низацию внутренней и караульной службы, основы строевой, огневой и тактической под-

готовки;  

 боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы  

Российской Федерации. 

 

      Ученик должен уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их харак-

терным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрез-

вычайной ситуации; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением военной службы 

(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата Калашни-

кова, стрельба из автомата и т.д.);  

 пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной служ-

бе с учетом индивидуальных качеств. 

Ученик должен уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выработки убеждений и потребностей в соблюдении норм здорового образа жизни; 

 обеспечения личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе при угрозе террористического акта или захвате в за-

ложники; 

 совершенствования навыков в области гражданской обороны; 

 формирования психологической и физической готовности к прохождению военной служ-

бы. 
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Критерии оценки результатов обучения: 

Оценка тестовых заданий: 

- 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» - от 75% и более правильных ответов. 

Оценка устных ответов обучающихся: 

♦ Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рас-

сматриваемых вопросов, дает точные формулировки и  истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет приме-

нить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий.  Может устано-

вить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

♦ Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к отве-

ту на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным ма-

териалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся до-

пустил одну ошибку и может ее исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя.  

♦ Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого во-

проса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не пре-

пятствующие дальнейшему усвоению программного материала. Умеет применять полу-

ченные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но 

затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений 

и событий; допустил не более одной грубой ошибки.  

♦ Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в со-

ответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3.  

Оценка письменных работ:  

♦ Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

♦ Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не бо-

лее одной ошибки.  

♦ Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки.  

♦ Отметка «2» ставится, если число ошибок превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы.  

Оценка практических работ: 

♦ Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 
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выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности.  

♦ Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

♦ Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной ча-

сти таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполне-

ния приема были допущены ошибки.  

♦ Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправиль-

но.  

Оценка выполнения учащимися домашних заданий: 

♦ Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий пу-

тем устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке 

тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При отсут-

ствии домашнего задания без уважительной причины выставляется неудовлетворитель-

ная оценка («2»). 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 
Литература для учителя 

Основная: 

1. Смирнов А. Т., Хренников Б. О.  «Основы безопасности жизнедеятельности.  

    Комплексная  программа» Просвещение 2017 г. 

2. А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т.Смирнова  «Основы безопасности  

    жизнедеятельности. 10 класс. Поурочные разработки» -  М. Просвещение, 2013г. 

3. Мардерфельд В.Л. Рабочие материалы для учителя по учебному курсу «Основы  

   безопасности жизнедеятельности» - СПб, филиал изд-ва «Просвещение», 2009г. 

Дополнительная: 

1. Мардерфельд В.Л.  500 тестов по учебному курсу «Основы безопасности  

    жизнедеятельности» - СПб, филиал изд-ва «Просвещение», 2009 г. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности.  10-11 классы. Тестовый контроль.  Под общей  

     редакцией А.Т.Смирнова – М. «Просвещение», 2011 

3. И.К. Топоров. Методика преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в    

    10-11 классах. «Просвещение», 2009 

4. С.П.Данченко. Сборник ситуационных задач по курсу ОБЖ. Учебно-методическое  

    пособие. СПб: СПбАППО, 2009 г. 

5. Первая помощь в экстренных ситуациях.  Под ред. С.Ермолаева.-  М.: АСТ-ПРЕСС    

    КНИГА, 2009г. 

6. А.В. Клюев «Основы военной службы. Тесты, практические задания. 10-11 классы»,  

    Ростов н/Д: Легион, 2011г. 

7. Латчук В.Н., Марков В.В., ОБЖ. 10 класс. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2001г. 

8. В.А.Шкенев. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. Пособие для  

     преподавателей. Волгоград, «Учитель», 2007 
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Литература для учащихся 

Основная: 

    1. Учебник для 10 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» -  

         А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников; под редакцией  А.Т. Смирнова. -  М.: Просвещение,      

          2017г. 

    2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Дополнительная: 

1. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. «Основы медицинских знаний и здорового  

       образа жизни». Учебник для 10-11 классов.- М.: Просвещение 2015 г. 

 

Материалы на электронных носителях 

1. Средства и способы защиты населения. Учебный видеофильм. МЧС России, 2015 

2. Порядок эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные   

    районы. Учебный видеофильм. МЧС России, 2015 

3. Профессия - спасать. Документальный фильм. МЧС России, 2014 

4. Глубина. Документальный фильм. МЧС России, 2005 

5. Видеофильмы по ОБЖ для учащихся 5-11классов. (Комплект 8 DVD-дисков) 

6. Teach Pro: «Основы безопасности жизнедеятельности», ВНИИ ГО ЧС, 2013г. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.obzh.info Информационный веб-сайт (Обучение основам безопасности  

    жизнедеятельности). 

2. http://0bj.ru Основы безопасности жизнедеятельности.   

3. http://www.alleng.ru/edu/  Книги, пособия по ОБЖ, билеты, ответы, уроки. 

4. http://chronicl.chat.ru/security.htm Сайт о поведении в экстремальной ситуации.  

5. http://www.spas-extreme.ru/ Портал детской безопасности. 

6. http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в различных экстремальных условиях. 

7. http://www.school-obz.org/ Информационно-методическое издание по основам безопасности    

     жизнедеятельности.   

8. http://www.fireman.ru/   Пожарная охрана России. 

9. http://www.0-1.ru Все о пожарной безопасности.    

10.http://www.narkotiki.ru/   Сайт о борьбе с наркоманией. 

11. http://www.medline.narod.ru   Сайт о детской и юношеской наркомании. 

12. http://www.rwd.ru  Россия без наркотиков.   

13. http://fcior.edu.ru/  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

14. http://www.it-n.ru/  Сеть творческих учителей. 

15. http://window.edu.ru/  Единое окно доступа к образовательным ресурсам (информация о под  

      готовке к урокам, стандарты образования, информация об учебниках и учебных пособиях). 

16. http://health.best-host.ru/  Здоровая школа. 

17. http://www.znopr.ru  Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России». 

18. http://www.1september.ru  Объединение педагогических изданий «Первое сентября». 

 

 

 

 

 

http://www.obzh.info/
http://0bj.ru/
http://www.alleng.ru/edu/
http://chronicl.chat.ru/security.htm
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://kombat.com.ua/stat.html
http://www.school-obz.org/
http://www.fireman.ru/
http://www.0-1.ru/
http://www.narkotiki.ru/
http://www.medline.narod.ru/
http://www.rwd.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://window.edu.ru/
http://health.best-host.ru/
http://www.znopr.ru/
http://www.1september.ru/
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Информационно-техническая оснащенность кабинета 

1. Мультимедийный компьютер. 

2. Сканер. 

3. Принтер лазерный. 

4. Телевизор. 

5. DVD – плеер. 

6. Мультимедиапроектор. 

7. Документ-камера. 

8. Стрелковый тренажер на 2 стрелковых места. 

9. Массогабаритный макет АК-74М (3 шт.). 

10. Плакаты по тематике ОБЖ. 

11. Респираторы («Алина», ШБ-1, Р-2 и др.) 

12. Противогазы (ГП-5, ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ). 

13. Средства защиты кожи (ОЗК, Л-1). 

14. Приборы радиационной и химической разведки (ВПХР, ИД-1, «Радекс»). 

15. Компас магнитный. 

16. Аптечка индивидуальная Аи-2. 

17. Перевязочный материал. 

18. Жгуты медицинские эластичные. 

19. Пакеты перевязочные (ИПП-1). 

20.  Пакеты противохимические (ИПП-8, ИПП-11). 

21. Санитарные сумки. 

22. Шины проволочные (для рук и ног). 

23. Шина фанерная длиной 1м. 

24. Манекен-тренажер для реанимационных мероприятий. 

25. Носилки санитарные. 

26. Лямка медицинская носилочная. 

27. Флаг Красного Креста. 
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