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Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего общего образования и примерной 

программы среднего общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности (Программа по основам безопасности жизнедеятельности 

для 10-11 классов / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, 2010 г.) 

 Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности, 10 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений. Автор А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников., под общ. Ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2009 

Программа расчитана на 34 часа в год ( 1 час в неделю) и 30 часов на 

учебные сборы. Предназначена для изучения ОБЖ  в средних классах на 

базовом уровне. 

В рабочей программе реализованы требования Федеральных законов: 

- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

- « Об охране окружающей среды»; 

- «ОБ обороне» 

- «О статусе военнослужащего 

- «О гражданской обороне»; 

Содержание программы выстроено по четырем направлениям: 

1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных     

ситуациях. 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

3. Основы военной службы. 

4. Основы военной службы (Практические занятия на базе воинской 

части). 

Изучение Основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание у учащихся ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; 



- развитие личных духовных качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; развитие 

потребности соблюдения норм здорового образа жизни; необходимых 

моральных, физических и психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества; 

- получение и освоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях   

и влияния их последствий на безопасность личности, общества и государств; 

о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи; о государственной 

системе защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; об обязанности граждан по защите государства;  

- формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и 

здоровья; безопасного поведения в опасных ситуациях; использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты; оказание первой 

медицинской помощи.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующей задачи: 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, а так же в ЧС  техногенного характера; 

- выработка навыков и умений предвидеть опасные и чрезвычайные 

ситуации техногенного характера и адекватно противодействовать им; 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а 

так же оценивать их  и действовать с учетом своих возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по ОБЖ 

10-е классы 

 

Дата 

провед. 

Тема раздела, тема урока Домашнее 

задание 

 

 

 

 

 

 

1.Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях  

1.1.Опасные и чрезвычайные ситуации, 

возникающие в повседневной жизни и правила 

безопасного поведения  

Правила безопасного поведения в ситуациях 

криминогенного характера 

Что такое преступление. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

Уголовная ответственность за приведение в 

негодность транспортных средств, хулиганство и 

вандализм 

Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Законодательство РФ по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства 

1.2.Гражданская оборона, основные понятия, 

определения и задачи (10 часов) 

Назначение и задачи гражданской обороны 

Ядерное оружие и его поражающие факторы  

Химическое оружие. Боевые отравляющие 

вещества и их поражающие свойства  

Индивидуальные дозиметры 

 

 

 

 

П.1.1 

П.1.2 

 

П.1.3 

 

П.1.4 

 

П.1.5 

 

П.2.1 

П.2.2 

 

П.2.3 

П.2.4 



Войсковой прибор химической разведки 

Бактериологическое оружие. Краткая 

характеристика основных видов 

бактериологических средств.  

Очаги поражения и правила поведения в них 

Эвакуация населения из прогнозируемых зон 

заражения 

Защитные сооружения гражданской обороны и их 

характеристика 

Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи 

2.Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

2.1.Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой помощи  

Раны, их виды и первая помощь 

Первая помощь при кровотечениях. Точки 

пальцевого пережатия артерий 

Понятия о переломах. Первая помощь 

пострадавшему при различных видах переломов. 

Ожоги, их характеристика и первая помощь  

2.2.Основы здорового образа жизни  

Режим труда и отдыха. Профилактика 

переутомления 

Значение для здоровья человека двигательной 

активности 

Закаливание организма 

Рациональное питание и его влияние на здоровье 

человека. Гигиена питания. 

П.2.5 

П.2.6 

 

П.2.7 

П.2.8 

 

П.2.9 

П.2.10 

 

   

 

 

П.3.1 

П3.2 

 

П.3.3 

П.3.4 

 

П.4.1 

П.4.2 

 

П.4.3 

П.4.4 

 



    3. Основы военной службы 

3.1.Вооруженные Силы Российской Федерации-

защитники нашего Отечества (6 часов) 

Организационная структура Вооруженных Сил РФ 

Функции и основные задачи Вооруженных Сил 

Виды Вооруженных Сил 

Рода войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Специальные войска Вооруженных Сил РФ 

3.2.Боевые традиции Вооруженных Сил  РФ  

Патриотизм и верность воинскому долгу 

Дружба, войсковое товарищество – основа боевой 

готовности ВС РФ 

Памяти поколений – дни воинской славы 

Принятие военной присяги и вручение боевого 

знамени части 

3.3.Символы воинской чести  

Боевое знамя части – символ воинской чести, 

доблести и славы 

Ордена – почетные награды за воинские отличия и 

заслуги 

4.Основы военной службы (занятия 

проводятся по отдельному плану на базе 

воинской части (30 часов) 

 

 

 

П.5.1 

 

П.5.2 

П.5.3 

П.5.4 

П.5.5 

 

П.6.1 

П.6.2 

 

П.6.3 

П.6.4 

 

П.7.1 

 

П.7.2 

 

 



3. Перечень учебно-методической литературы 

1. Армия государства Российского и защита Отечества / под ред. 

В.В.Смирнова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2008 

2. Васнев В.А. основы подготовки к военной службе / В.А.Васнев, 

С.А.Чиненный. – М.: Просвещение, 2002 

3. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной 

информации. – 2000. - №5 

4. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // 

вестник военной информации. – 2008. - №2 

5. Общевоинские уставы ВС РФ . – М.: Военное издательство, 1994 

6. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. / 

А.Т.Смирнов, М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2002 

7. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для 

учащихся 10 кл. образоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин и др.; 

под общ. ред.А.Т.Смирнова. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2008 

8. Федеральные законы «О статусе военнослужащего», «Об обороне», «О 

воинской обязанности …»,»Об альтернативной службе», « О 

противодействии терроризму» // Собрание законодательства 

Российскоф Федерации: официальное издание. – М., 2007 


