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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 
 
 
Обучающиеся должны  
 
Знать:  
- правила личной гигиены;  
 - связь гигиены и физической культуры; - роль нравственности в обеспечении безопасных 
взаимоотношений полов и профилактики заболеваний, передаваемых половым путём;  
- основные положения законодательства о семье и браке. 
 - симптомы и первую помощь при острой сердечной недостаточности; 
- правила первой помощи при ранениях, растяжениях связок, переломах и вывихах;  
- признаки остановки сердца и порядок действий при сердечно-лёгочной реанимации. 
- структуру и содержание общевоинских уставов;  
- условия и порядок приведения военнослужащих к воинской присяге; 
 - организацию призыва на военную службу;  
- порядок поступления на военную службу по контракту и её прохождения; особенности 
альтернативной гражданской службы по сравнению с военной службой  
- требования к воину-специалисту;  
- порядок подготовки по воинским специальностям;  
- понятие и значение психологической готовности, способы её формирования; 
 - требования, предъявляемые к офицеру военной службой;  
- важнейшие положения международного права войны.   
 
Уметь: 
- оказать помощь при острой сердечной недостаточности, инсульте, при ранениях, растяжениях 
связок, переломах и вывихах, при остановке сердца и прекращении дыхания.  
- порядок определения годности к военной службе;  
- цели, задачи и составляющие обязательной подготовки граждан к военной службе; 
- назначение, структуру и содержание добровольной подготовки к военной службе; 
- порядок увольнения с военной службы и прохождение службы в запасе. 
- работать с правовыми документами.  
 
использовать приобретенные знания и умения на практике для: 
• ведения здорового образа жизни;  
• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;  
• полготовки граждан к военной службе;  
• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 
• оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях; 
• подготовки к профессиональной деятельности.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного курса 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование раздела Характеристика основных видов 
деятельности 

 

Раздел 
Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни 
Основы здорового образа жизни 
Основы медицинских знаний и правила оказания 
первой медицинской помощи 

Владеют знаниями об основных 
составляющих здорового образа жизни и их 
влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности. 
Характеризуют  факторы, оказывающие 
влияние на гармонию совместной жизни. 
Знать об основах личной гигиены; об 
уголовной ответственности за заражение 
БППП. 
 Объясняют пути  заражения ВИЧ- 
инфекции. 
  Характеризуют  виды ран и правила 
оказания первой медицинской помощи при 
ранении, правила наложения жгута и 
давящей повязки. 

Раздел 
Основы военной службы 
Воинская обязанность 
Особенности военной службы 
Военнослужащий – защитник своего Отечества. 
Честь и достоинство воина Вооружённых Сил 

Владеют знаниямиоб общих, должностных и 
специальных обязанностях 
военнослужащих; порядок прохождения 
военной службы по призыву; воинские 
звания военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 
Объясняют основные условия прохождения 
военной службы по контракту; требования, 
предъявляемые к гражданам, поступающим 
на военную службу по контракту; сроки 
военной службы по контракту; права и 
льготы, предоставляемые военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту. 
Имеют представлениеоб основных видах 
военно-профессиональной деятельности и 
их особенностях в различных видах 
Вооруженных Сил и родах войск; о 
требованиях, предъявляемых военной 
службой к уровню подготовки призывника. 
Уметь: оценивать уровень своей 
подготовленности к военной службе; 
использоватьприобретенные знания для 
развития в себе качеств, необходимых для 
военной службы 



Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Раздел, тема Кол-во 
часов 

Из них 

Контр.
тест 

Практическ
их работ 

Раздел 

1 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 1  

Тема 1 Основы здорового образа жизни 5   

Тема 2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи 

6  4 

Раздел 

2 

Основы военной службы 23   

Тема 1 Воинская обязанность 8   

Тема 2 Особенности военной службы 8   

Тема 3 Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооружённых Сил 

7 1  

Итого: 34 2 4 

 

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 
 

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


Календарно-тематическое планирование 

№№ Тема урока Дата проведения 

план Факт 

1. Основы здорового образа жизни - 5 

1 Правила личной гигиены и здоровье. 
Входной контрольный тест 

  

2 Нравственность и здоровье. Формирование правильного 
взаимоотношения полов. 

  

3 Семья в современном обществе. Законодательство РФ о семье.    

4 Болезни, передаваемые половым путём. Меры профилактики.   

5 СПИД и его профилактика .   

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 
 помощи (ПМП) - 6 

6 Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях.  
Практическая работа 

  

7  Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме и 
повреждении позвоночника. 
Практическая работа 

  

8 Первая медицинская помощь при травмах груди  живота и 
области таза.   
Практическая работа 

  

9  Первая медицинская помощь при травматическом шоке. 
Практическая работа 

  

10 Первая медицинская помощь при остановке сердца. Проведение 
экстренной реанимации. 

  

11 ПМП при острой сердечной недостаточности и инсульте.    

3. Воинская обязанность - 8 

12 Основные понятия о воинской обязанности.   

13 Организация воинского учёта и его предназначение.   

14 Обязательная подготовка граждан к военной службе.   

15 Обязательная подготовка граждан к военной службе.   

16 Добровольная подготовка граждан к военной службе.   

17 Организация медицинского освидетельствования и медицинского 
обследования граждан при постановке на воинский учёт. 

  

18 Организация медицинского освидетельствования и медицинского 
обследования граждан при постановке на воинский учёт. 

  

19 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.   

4. Особенности военной службы - 8 

20 Правовые основы военной службы. Конституция РФ, 
Федеральные Законы «Об обороне», «О статусе 
военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе».  

  

21 Общевоинские Уставы Вооружённых Сил РФ – закон жизни воина.   

22 Военная присяга – клятва воина на верность Родине - России.   

23 Прохождение военной службы по призыву.   

24 Прохождение военной службы по призыву.   

25 Прохождение военной службы по контракту.   

26 Воинские звания военнослужащих Вооружённых Сил РФ. Военная 
форма одежды. 

  

27 Права и ответственность военнослужащих.   

5. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 



Вооружённых Сил России - 7 

28 Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий 
звание защитника Отечества. 

  

29 Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий 
оружием и военной техникой. 
Промежуточная аттестация (контрольное тестирование) 

  

30 Требования воинской деятельности, предъявляемые к 
моральным, индивидуально – психологическим и 
профессиональным качествам гражданина. 

  

31 Военнослужащий – подчинённый, строго соблюдающий 
Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий 
требования воинских уставов, приказы командиров и 
начальников. 

  

32 Как стать офицером Российской армии.   

33 Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых 
Сил РФ.  

  

34 Ограничение средств и методов ведения военных действий в 
международном гуманитарном праве. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

№ Класс Название раздела, темы Дата 
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плану 
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проведения по 

факту 
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дополнений 

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

     

 


