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Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОБЖ для 10 класса разработана   на основе: 

-«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта по основам безопасности 

жизнедеятельности в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования и комплексной учебной программы курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для общеобразовательных учреждений под редакцией С.В. Ким, 

В.А. Горский 

-Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 на 2022-2023 уч. год,  

 

Нормативные правовые документы, 

  Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897" 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ...» 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном порядке и примерной 

структуре рабочих программ»;  

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов» 

Цели и задачи курса. 

 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного 

отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
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природного, техногенного и социального характера в современных условиях 

жизнедеятельности; потребности ведения здорового образа жизни; 

необходимых моральных, физических и психологических качеств для 

выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по 

защите Отечества; 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение ОБЖ в 10 классе средней  

школы отводит 1 учебный час в неделю в течение года, всего 35 часов, в 2022-2023уч. 

году будет проведено 35 часов.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения предмета 

Система планируемых результатов личностных, метапредметных и 

предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс 

взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, выполнение 

которых требует от обучающихся овладения системой учебных действий и опорным 

учебным материалом.  
Личностные результаты: 
 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

  гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

  готовность к служению Отечеству, его защите; 

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; (Информация об изменениях: Подпункт 6 изменен с 7 августа 2017 

г.- Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613) 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 
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 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
Метапредметные результаты: 

1. основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие 

на него; 

2. потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

3. основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

4. основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

5. состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

6. порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

7. основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

8. основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

9. требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

10. предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

11. предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
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Предметные результаты: 
• сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

• знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

• сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

• сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

• знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

• знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

• знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

• умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина допризыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

• знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике.  

 Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Раздел I. Основные безопасности личности, общества, государства.  

Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному 

поведению в условиях автономного существования. Отработка правил 

ориентирования на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и 

питанием Оборудование временного жилища, добыча огня. Обсуждение с 

обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками и 

хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном месте, в подъезде 

дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 
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криминогенной опасностью на рынке, на стадионе, на вокзале и др..Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды 

хулиганских действий (грубое нарушение общественного порядка, повреждение 

чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия и 

вандализм. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и 

одного из возможных вариантов, предусмотренных планом образовательного 

учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.) РСЧС, история ее 

создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций.  Положения Конституции РФ, гарантирующие свободы 

человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения 

которых направлены на обеспечение безопасности Граждан (Федеральный закон "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера".  Закон РФ "О безопасности». Федеральные законы: "О 

пожарной безопасности", "О безопасности дорожного движения" ,"Об обороне" ,"О 

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

обязанности граждан. 

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. Современные средства 

поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. Ядерное 

оружие, поражающие факторы ядерного взрыва Химическое оружие, классификация 

отравляющих веществ (0В) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие Современные обычные средства 

поражения, их поражающие факторы Мероприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств поражения Система оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях Порядок подачи сигнала "Внимание всем'" Передача 

речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, 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 (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 

сооружениях) Основные средства защиты органов дыхания и правила их 

использования Средства защиты кожи Медицинские средства защиты и 

профилактики. Отработать порядок получения и пользования средствами 

индивидуальной защиты. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ. организация санитарной обработки людей после пребывания их 

в зонах заражения.  Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении, ее предназначение План гражданской обороны образовательного 

учреждения Обязанности обучаемых. 

Раздел II. Военная безопасность государства. 
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Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества. 

Организация вооруженных сил Московского государства в Х1У-ХУ веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра 1, создание 

регулярной армии, ее особенности Военные реформы в России во второй половине 

XIX века, создание массовой армии Создание Советских Вооруженных Сил, их 

структура и предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные 

предпосылки проведения военной реформы. Организационная структура 

Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода войск. Ракетные войска 

стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого уровня 

боеготовности. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, 

входящие в Сухопутные войска. Военно-воздушные Силы, история создания, 

предназначение, рода авиации Войска ПВО, история создания, предназначения, 

решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-морской Флот, история 

создания, предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации - 

государственная военная организация, составляющая основу обороны страны. 

Руководство и управление Вооруженными Силами Реформа Вооруженных Сил 

России, ее этапы и их основные содержания. Пограничные войска Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации, внутренние войска Министерства 

внутренний дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской 

Федерации, войска Федерального агентства правительственной связи и информации 

при Президенте Российской Федерации, войска гражданской обороны, их состав и 

предназначение. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской 

чести. Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника 

Отечества. Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего - 

защитника Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, 

любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов - основное 

содержание патриотизма. Воинский долг - обязанность Отечеству по его 

вооруженной защите. Основные составляющие личности военнослужащего - 

защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнить воинский 

долг. 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.  Особенности 

воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество - боевая 

традиция российской армии и флота.  Боевое знамя воинской части - особо почетный 

знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской 

части. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и 

содержания.  История государственных наград за военные отличия в России. 

Основные государственные награды СССР и России, звание "Герой Советского 

Союза", звание "Герой Российской Федерации". Ритуал приведения к военной 

присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения 

личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов 

военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 
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Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. 

Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. 

Необходимость сохранения и укрепления здоровья - социальная потребность 

общества. Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм 

передачи инфекций Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об 

иммунитете, экстренной и специфической профилактике .Наиболее характерные 

инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции Профилактика наиболее 

часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная 

на сохранение и укрепление здоровья. 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, сои, питание и др ), рациональное сочетание 

элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни Значение 

правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его 

физических и духовных качеств. 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 жизнедеятельности. Необходимость выработки 

привычек к систематическим занятиям физической культурой для обеспечения 

высокого уровня работоспособности и здорового долголетия. Физиологические 

особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление 

его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды для 

закаливания. Необходимость выработки привычек к систематическому выполнению 

закаливающих процедур. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) и социальные последствия вредных привычек. Алкоголь, 

влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья Табачный дым и его составные части 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему Пассивное 

курение и его влияние на здоровье Наркотики Наркомания и токсикомания, общие 

понятия и определения Социальные последствия пристрастия к наркотикам 

Профилактика наркомании, чистота и культура в быту. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п 
Раздел учебной 

программы 

10 класс 

Кол-во 

часов 

11 класс 

Кол-во 

часов 
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1.  Раздел 1. «Основы безопасности личности, 

общества и государства». 

15 15 

1.  Раздел 2. Военная безопасность государства 10 10 

1.  Раздел 3. Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

9 9 

1.  Итого: 34 34 

Контрольно-тематическое планирование 10 класс 

№ Тема урока Дата 

По плану Фактически 

1 Культура ОБЖ человека в современной среде 

обитания. 

 

  

2 Экологические ОБЖ человека в среде 

обитания 

  

3 Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде 

обитания 

  

4 Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания 

  

5 Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания 

  

6 Правила и обязанности государства и граждан 

России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

  

7 Защита национальной безопасности 

государства от военных угроз 

  

8 Защита личности, общества государства от 

угроз социального характера 

  

9 Противодействие экстремизму   

10 Противодействие терроризму, наркотизму в 

Российской Федерации 

  

11 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

  

12 Основные мероприятия РСЧС и гражданской 

обороны по защите населения и территории в 

чрезвычайных ситуациях 

  

13 Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного характера 

  

14 ЧС на инженерных сооружениях   

15 Защита населения и территорий от военной 

опасности, оружия массового поражения и 
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современных обычных средств поражения 

16 Защита населения и территорий от 

радиационной опасности 

  

17 Средства коллективной защиты от оружия 

массового поражения 

  

18 Защита населения и территорий от 

биологической и экологической опасности 

  

19 Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи 

  

20 Вооружённые Силы РФ: организационные 

основы 

  

21 Состав Вооружённых Сил РФ   

22 Воинская обязанность и военная служба   

23 Правила и обязанности военнослужащих   

24 Боевые традиции и ритуалы Вооружённых 

Сил РФ 

  

25 Медицинское обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья 

  

26 ЗОЖ и его составляющие   

27 Инфекционные заболевания: их особенности, 

 профилактики 

  

28 Факторы риска неинфекционных заболеваний, 

профилактики 

  

29 Профилактика заболеваний передаваемых 

половым путём 

  

30 Первая помощь при неотложных состояниях: 

закон и порядок 

  

31 Правила оказания первой помощи при травмах   

32 Первая помощь при кровотечениях, ранениях   

33 Первая помощь: сердечно-лёгочная 

реанимация 

  

34 Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах, переломах 

  

35 Обобщающее повторение за курс 10 класса.   

 Военно- полевые сборы (для юношей) 

Основы военной службы (практические 

занятия на базе 

воинской части во внеурочное время) 

 

  

 Итого  

 

Учебно-тематический план 
Пятидневных сборов с юношами 10-х классов  

 

Да

та 

Предмет и тема занятий Место 

проведения 

Количест

во часов 

Кто 

проводит 
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        Первый день:    

 

 

Общевоинские уставы  4  

Строевая подготовка спорт. площадка 1 

Физическая подготовка спорт. площадка 1 

Основы безопасности 

военной службы 

 1 

Итого: 7  

Второй день:  

 Огневая подготовка оборудованная 

площадка 

3  

Общевоинские уставы  1 

Физическая подготовка спорт. площадка 1 

Военно-медицинская 

подготовка 

 2 

Итого: 7  

Третий день:  

 Тактическая подготовка  2  

Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита  

войск 

2 

Общевоинские уставы 1 

Строевая подготовка 1 

Физическая подготовка 1 

Итого: 7  

Четвертый день:  

 Тактическая подготовка  1  

Огневая подготовка оборудованная 

площадка 

2 

Общевоинские уставы  2 

Строевая подготовка спорт. площадка 1 

Физическая подготовка спорт. площадка 1 

Итого: 7  

Пятый  день:  

 Тактическая подготовка 

 

 1  

Огневая подготовка оборудованная 

площадка 

4  

Строевая подготовка спорт. площадка 1  

Физическая подготовка спорт. площадка 1  
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