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Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Минпросвещения России от  20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

7. Учебный план школы на 2022-2023 учебный год 

 
 
 
 

   

 

 

 

 



 

 
Планируемые результаты освоения курса ОБЖ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 
- знать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 
для региона проживания; 

 основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального происхождения; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
 порядок первоначальной постановки граждан на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 
 состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации; 
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 
 основные вида военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту; альтернативной гражданской службы; 
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 
 предназначение, структуру и задачи РСЧС и ГО; 
 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров  и водителей транспортных средств).  
- уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров  и водителей транспортных средств); 
 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) 

водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 
окружающих людей). 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 
 оказания первой медицинской помощи; 
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной 

помощи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного курса 

Наименование раздела Характеристика основных видов 
деятельности 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, 
общества и государства (14 ч) 
 
Раздел 1.  Основы комплексной безопасности (8 
ч) 

 

Характеризуют основные опасные ситуации, 
возникающие в повседневной жизни, и 
правила поведения в них. 
Владеют  способами ориентирования на 
местности, подачи сигналов бедствия и 
другие приемы обеспечения безопасности в 
случае автономного существования в 
природных условиях 
объяснить элементарные способы 
самозащиты, применяемые в конкретной 
ситуации криминогенного характера; 
Характеризуют потенциальные опасности 
природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона 
проживания; правила безопасного 
поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций.  
Объясняют, почему национальная оборона 
является одним из приоритетов 
национальной безопасности России. Уметь 
использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности  и 
повседневной  жизни. 

Раздел 2.  Защита населения РФ от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (2 ч) 

Объясняют главные задачи 
государственных служб по защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера. 
Характеризуют предназначение, структуру и 
задачи РСЧС. 
Используют полученные знания для 
обращения в случае необходимости в 
службы помощи 

Раздел 3.  Основы противодействия терроризму 
и экстремизму в РФ (4 ч) 

Понимают, что терроризм представляет 
серьёзную угрозу миру и безопасности. 
основные принципы и направления 
противодействия терроризму и экстремизму. 
Владеют правилами безопасного поведения 
при угрозе теракта. 
Характеризуют правовую основу борьбы с 
терроризмом и экстремизмом. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний  и 
здорового образа жизни (3 ч) 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

Объясняют  понятия «здоровье» и факторы, 
влияющие на него, о способах и средствах 
сохранения здоровья, важности 
профилактических мероприятий для 
здорового иммунитета. 
Характеризуют основные составляющие 
здорового образа жизни и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности личности. 
Анализируют вредные привычки–факторы, 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разрушающие здоровье. 
Используют приобретенные знания в 
повседневной жизни для ведения здорового 
образа жизни 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности 
государства (18 ч) 
Раздел 5.  Основы обороны государства (18 ч) 

Имеют представление о современных 
средствах поражения и их поражающих 
факторах. 
Характеризуют  организацию ГО в 
общеобразовательном учреждении; 
Владеют правилами поведения учащихся 
при получении сигнала о ЧС. 
Объясняют  организационную структуру ВС 
РФ. 
Готовы применять приобретенные  знания  
для развития в себе духовных и физических 
качеств, необходимых для военной службы 



 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Раздел, тема Кол-во 
часов 

Из них 

Контр.
тест 

Практическ
их работ 

1 Раздел 1.  Основы комплексной безопасности 8 1 4 

2 Раздел 2.  Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

2   

3 Раздел 3.  Основы противодействия терроризму и 
экстремизму в РФ 

4  1 

4 Раздел 4. Основы здорового образа жизни 3 1 2 

5 Раздел 5.  Основы обороны государства 18 1 3 

Итого: 35  10 

 
Организационно-педагогические условия реализации программы 

 
Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Основы безопасности жизнедеятельности.  10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный уровни. А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников   Москва 

«Просвещение» 2013 г. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и документы. Книга для 

учителя / Составители Смирнов А.Т., Мишин Б.И., -М., Просвещение, 2004 

3. Программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» (10-11 классы) / А.Т. Смирнов 

[и др.]. – М.: Просвещение, 2011.  

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

жизни: учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, -М., 

Просвещение, 2008; 

 

 

Ресурсы Интернета 

1. Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 

2. Безопасность. Образование. Человек. Информационный портал ОБЖ и БЖД:  

   Всё о Безопасности Жизнедеятельности http://www.bezopasnost.edu66.ru 

3. Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ-МЧС России 

       http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html 

4. Образовательные ресурсы Безопасность жизнедеятельности http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

5. Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

6. Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом «1 сентября»)   

    http://festival.1september.ru 
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Календарно-тематическое планирование 

№
№ 

Тема урока Дата проведения 

план Факт 

Раздел 1.  Основы комплексной безопасности - 8 

1 Введение в курс 10 класса. Автономное пребывание 
человека  в природной среде. 

Входное контрольное тестирование 

  

2 Практическая подготовка к автономному существованию в 
природной среде. Практическая работа №1 

  

3 Обеспечение личной безопасности на дорогах.   

4 Обеспечение личной безопасности в криминогенных 
ситуациях. 

Практическая работа №2 

  

5 Повторение: Обеспечение личной безопасности в 
повседневной жизни. Обеспечение личной безопасности при 
ЧС природного характера.         

Практическая работа№3 

  

6 Обеспечение личной безопасности при ЧС техногенного 
характера. 

Практическая работа№4 

  

7 Повторение: Личная безопасность в условиях ЧС.  
Военные угрозы национальной безопасности России 

  

8 Характер современных войн и вооруженных конфликтов   

Раздел 2.  Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера -2 

9 Повторение: Современный комплекс проблем 
безопасности военного характера.  

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

  

10 Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации ЧС (РСЧС), её структура и задачи 

  

Раздел 3.  Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ - 4 

11 Повторение: Нормативно-правовая база  по защите 
населения от ЧС. Терроризм и экстремизм — чрезвычайные 
опасности для общества и государства 

  

12 Основные принципы и направления противодействия 
террористической и экстремистской деятельности 

  

13 Правила безопасного поведения  при угрозе 
террористического акта  

Практическая работа №5 

  

14 Уголовная ответственность за террористическую и 
экстремистскую деятельность 

  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни - 3 

15 Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая 
составляющая подготовки молодежи. 

 Промежуточный тест  за 1 полугодие 

  

16 Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их 
влияние на работоспособность человека 

  

17 Вредные привычки, их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных привычек  

Практическая работа№6 

  

Раздел 5.  Основы обороны государства -18 

18 Повторение: Основы здорового образа жизни.  
ГО – составная часть обороноспособности страны 

  

19 Основные виды оружия и их поражающие факторы   



20 Основные виды оружия и их поражающие факторы   

21 Оповещение и информирование населения о ЧС мирного 
и военного времени. Инженерная защита населения 

  

22 Средства индивидуальной защиты  
Практическая работа №7 

  

23 Организация проведения аварийно-спасательных работ в 
зоне ЧС. 

Организация ГО в общеобразовательном учреждении. 
Практическая работа №8 

  

24 Повторение: Гражданская оборона.История создания 
Вооруженных Сил РФ. 

  

25 Памяти поколений – дни воинской славы России.   

26 Состав Вооруженных Сил РФ. Руководство и управление 
ВС РФ 

  

27 Повторение: Вооруженные Силы РФ. 
Сухопутные войска, их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника СВ. 

  

28 Военно-воздушные Силы.           Военно-морской флот. 
Вооружение и военная техника ВВС и ВМФ. 

  

29 Ракетные войска стратегического назначения. Вооружение 
и военная техника РВСН. 

Промежуточная аттестация (контрольное 
тестирование) 

  

30 Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.   

31 Космические войска, их состав и предназначение.   

32 Войска и воинские формирования, не входящие в состав 
ВС РФ 

  

33 Повторение: Виды и рода войск ВС РФ   

34 Патриотизм и верность воинскому долгу – основные 
качества защитника Отечества 

  

35 Обобщающее повторение за курс 10 класса. Дружба, 
войсковое товарищество – основа боевой готовности частей 
и подразделений. 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

№ Класс Название раздела, темы Дата 
проведения по 

плану 

Дата 
проведения по 

факту 

Причина изменений, 
дополнений 

   

 

   

   
 

   

   

 

   

   

 

   

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 


