


Пояснительная записка 

 

     Программа курса «Безопасности жизнедеятельности» для 10 классов составлена на основе нормативных документов: 
- федеральный государственный образовательный стандарта основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897); 

«Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных учреждений».  

- учебный образовательный план МБОУ «СОШ №1» на 2021-2022 учебный год; 

- примерная программа основам безопасности жизнедеятельности 10-11 классы. ФГОС / опубликована в сборнике 

примерные программы по учебным предметам. ОБЖ. 10-11 классы. ФГОС руководители проекта: акад. РАО, д-р пед. 

наук А. А. Кузнецов, акад. РАО, д-р пед. наук М. В. Рыжаков, чл.-корр. РАО А. М. Кондаков. 2-е издание, доработанное. 

– М.: Просвещение, 2011  

Рабочая программа составлена в соответствии с приказом 254 от 20.05.2021 г. Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». Приказ 202-д от 23.07.2021 г. « О формировании примерного календарного графика ОО 

РТ, реализующих ООП, 2021-2022 учебном году. Приказ 829 30.06.2021 г.  «Об утверждении методических 

рекомендаций по формированию учебных планов ОО РТ» на 2021-2022 учебный год 

 
 - авторская рабочая программа курса основы безопасности жизнедеятельности основного общего образования. 10-11 

классы. Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников.- 2-е изд.  – М.: Просвещение, 2012.- с. 3-25.(14-25 стр.) 

- положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы   

Цели и задачи курса: 

Программа предназначена для изучения тем в области безопасности жизнедеятельности учащимися с 

учетом их потребностей в повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства. 

Данная учебная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также ключевых 
компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными для учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются следующие умения и навыки: 

♦ умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность в области 
безопасности жизнедеятельности; 

♦ умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа для 
прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального 



характера); 
♦ умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

в том числе при угрозе совершения террористического акта; вносить определенные коррективы в свое поведение для 
повышения уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных 
интересов от внешних и внутренних угроз; 

♦ умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на основе 
самовоспитания и самообучения; 

♦ навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-исследовательской работы по 
обеспечению личной безопасности   в   повседневной   жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; 

♦ навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в источниках различного 
типа; 

♦ ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина Российской Федерации в 
обеспечении национальной безопасности России, в том числе и по вооруженной защите Российской Федерации; 

♦ ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей профессиональной деятельности, 
связанной с защитой жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз и направлении продолжения своего образования. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение следующих целей: 

 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 природного, техногенного и Социального характера;   потребности   вести   

здоровый   образ   жизни;    необходимых моральных, физических и психологических  качеств для  выполнения  

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

 освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций мирного  и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая систематизирует знания в области 

безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися  в основной общеобразовательной школе, и способствует 

формированию у них цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства. 



В авторскую программу под общей редакцией В.Н.Латчука внесено дополнение. Согласно приказу № 427 от 19 

октября 2009г. Минобрнауки России в курс ОБЖ добавлен раздел (2 учебных часа), информирующий учащихся о 

правилах дорожного движения. 

       

 

 

В учебно-методический комплект входят: 
 

- учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для общеобразовательных учреждений для 10 класса авторов: 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников (Москва «Дрофа» 2012г.) 

- программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» 1-11 классы. Под общей 

редакцией В.Н. Латчука, Москва «Просвещение» 2011г. 

- таблицы по Гражданской обороне. 

      Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса «основ безопасности жизнедеятельности» в 10 классе в 

течение 68 часов учебного времени. Минимальное количество учебных часов в неделю – 2. 

 

Общая характеристика учебного процесса: 

 

 В ходе изложения учебного материала используются активные методы обучения: 

 Урок, сочетающий урок с объяснением; 

 Вопросы и задания, помогающие овладеть методами логического мышления, опытом творческой деятельности и 

выполняющие функцию закрепления знаний; 

 Фронтальная, групповая и индивидуальная организация познавательной деятельности; 

 Лекция с элементами беседы; 

 Работа с документами; 

 Раскрывать содержание иллюстраций. 

 
   Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 
Учащиеся должны знать/понимать: 
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона 

проживания; 



• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

• историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

• 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 виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы (по призыву и по 

контракту) и альтернативной гражданской службы; 

• нормы международного гуманитарного права; 

• требования, предъявляемые   к уровню подготовленности призывников; 

• основные виды воинской деятельности; 

• строи отделения и порядок управления ими; 

• назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

• правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения; 

• правила подготовки автомата к стрельбе; 

• приемы и правила стрельбы из автомата; 

• основы современного общевойскового боя; 

• общие обязанности солдата в бою; 

• основные способы передвижения солдата в бою; 

• способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

• основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

• государственные и военные символы Российской Федерации; 

• боевые традиции Вооруженных Сил России; 

• классы сходных воинских должностей; 

• общие требования к безопасности военной службы; 

• порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих; 

• общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации и правила приема в 

образовательные учреждения военного профессионального образования; 



• правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебных стрельб; 

• средства массового поражения и их поражающие факторы; 

• защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

• порядок размещения и условия быта военнослужащих; 

уметь: 
• применять основные способы 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. 

• выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

• производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

• вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

• ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

• пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

• использовать приборы радиационной,  химической разведки  и дозиметрического контроля; 

• выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению воинских частей и кан-

дидатам, поступающим в высшие военно-учебные заведения; 

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

ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи; 

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; 

формирования у себя психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву, к обучению 

по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений высшего 

профессионального образования. 

Требования к уровню усвоения дисциплины. 
Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь хорошая. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение не самостоятельное 

(наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе имеются существенные ошибки. 

        Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

Содержание программы учебного курса 



Рабочая программа по ОБЖ состоит из 4-х разделов: 

Раздел I Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (24часов) предназначен для формирования у учащихся 

ясного представления о здоровом образе жизни и его составляющих; формирует у учащихся умения использовать свои 

навыки в повседневной жизни для поддержания собственного здоровья и сохранения здоровья своих близких; служит 

для ознакомления учащихся с основами медицинских знаний для формирования у них умений оказания первой 

медицинской помощи в критических жизненных ситуациях. 

Раздел II Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (15 часов) предназначен для 

ознакомления учащихся с видами чрезвычайных ситуаций; служит формированию у учащихся навыков рационального 

поведения  при ЧС; формирует у них умения действовать грамотно, быстро и слаженно в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Раздел III Основы военной службы (13 часов) предназначен для ознакомления учащихся с основами военной службы; с 

историей создания Вооружённых Сил России. Раздел формирует у учащихся чувство патриотизма, чувство любви к 

Отчизне и готовности защищать её. Раздел даёт учащимся представление о составляющих военной службы, прививает 

им некоторые практические навыки, знакомит с повседневной жизнью российского военнослужащего; готовит к 

будущей службе в ВС России. 

Раздел 4 Туризм (6 часов) предназначен для ознакомления учащихся с основами туристическими навыками и умений и с 

историей страны. 

Предлагаемая программа предусматривает совместное изучение учебного материала юношами и девушками. 

 методы   и   формы   обучения: 

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно использовать разнообразные 

методы и формы обучения. (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, семинары демонстрация, 

практические занятия. Соревнования. Ролевые игры. 

Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного материала учеником. (Анализ 

ситуации). 

Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, исследовательский. (Реферат. Доклад. 

Проектное задание) 

Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 

Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

Стимулирования и мотивации. 

Самостоятельной учебной деятельности. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим повторением и 

закреплением знаний учениками. 



Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 

Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого ученика. 

 предполагаемые результаты: 

    В результате учебного процесса учащиеся получают весь комплекс знаний умений и навыков запланированного 

учебного процесса; 

 общая характеристика учебного процесса: методы, формы обучения и режим занятий 

   В учебном процессе используются методы рассказа, показа, тренировок при изучении тем практической 

направленности. Информационная тематика предполагает большее использование на занятиях анализа ситуаций, 

объяснительно-репродуктивной, информационно поисковой, исследовательской деятельности учащихся. 

 логические связи данного предмета с остальными предметами (разделами) учебного 

(образовательного) плана; 

Практически вся тематика ОБЖ базируется на знаниях, получаемых учащимися при изучении других 

общеобразовательных предметов. Поэтому на уроках ОБЖ непременно используется межпредметная связь: 

физкультура – ЗОЖ; история – ОВС; биология – ЗОЖ, оказание ПМП; география – выживание в природе, химия – 

опасные в-ва, экологическая безопасность; физика – природные явления, техногенные аварии и катастрофы. 

 система оценки достижений учащихся; 

Деятельность учащихся на уроках ОБЖ оценивается с позиций современных образовательных технологий: личностного 

подхода в обучении, развивающего обучения и успешности деятельности учащихся. Задания носят развивающий 

характер. Оценивание имеет форму стимулирования обучения и саморазвития школьника в рамках возможностей 

учащихся.                                                                      

 инструментарий для оценивания результатов; 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины и 

практические задания, выполнение нормативов в практических видах деятельности – главная составляющая 

учебного процесса.  
 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Безопасности жизнедеятельности  является (УУД). 

 

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собствен-

ные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и позна-

вательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характе-

ра, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.   

 

Средства и формы контроля 

Для контроля за усвоением учащимися пройденного материала используются такие методы как индивидуальный и 

фронтальный опрос, семинар, а также контрольные работы.  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по ОБЖ 10 класс 

 
№   

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Тип урока 

 

Содержание учебного предмета 

 

Форма 

контроля 

 Дата проведения 

п ф 

 

1 
 

Раздел 1. Глава 1. РСЧС 

 

1 

 

Водный урок 

Инструктаж по ТБ. 

Противопожарная безопасность. 

Правила поведения во время 

террористического акта. 

Опрос  

 

 

2 Гражданская оборона 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Понятие о ГО, предупреждение, 

организация и обеспечение 

Устный 

опрос 

 

 

 

3 ЧС.  Ликвидация ЧС. Проблемы. 1 Урок - лекция Понятие об уровнях РСЧС, 

координирующих органах 

 

Опрос 

  

4 Глава 2. Ядерное оружие 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Понятие об излучении, заражении, 

лучах, изотопах 

 

Устный 

опрос 

  

5 Химическое оружие 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Знать о влиянии ОВ на организм Устный 

опрос 

  

6 Бактериологическое оружие 1 Урок 

обобщающего 

контроля 

Понять о бактериях, вирусах, 

токсинах, грибках 

Устный 

опрос 

  

7 Глава 3. Единая система 

оповещения 

 

1 

Тренировочный 

урок 

Выполнение способов оповещения 

населения Тревога, сигнал 

«Внимание всем» 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради  

 

 

 

 

8 Противогазы. СИЗ. 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Выполнение нормативов 

противогаза ГП-7 

Устный 

опрос 

  

9 Убежища.  

1 

Урок - лекция Знать об оборудованиях, 

размещениях, входах, выходах 

убежища 

Устный 

опрос 

 

 

 

10 Простейшие укрытия 1 Урок-лекция Должны владеть навыками 

использование укрытий:  подвалы 

 

Устный 

  



и  других сооружениях, 

помещениях  

опрос 

 

11 Санитарная обработка людей  

 

1 

Урок лекция Должны иметь представление об 

основных способов Санитарной 

обработки людей, значение, 

комплекс работ, способы 

обработки 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради  

 

 

 

 

 

12 Тест  1   тест   

13  Эвакуация населения   

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Должны знать а)План эвакуации 

школы, б)особенности эвакуации 

в)Организованность, 

дисциплинированность, порядок 

эвакуации 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

1

14 

Приборы химической разведки  

 

1 

Тренировочный 

урок 

Должны знать о приборе 

(ВПХР)Определение ОВ, 

предназначение, принцип 

работы 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

15 Контрольная работа 1 Урок контроля  Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради  

  

16 Раздел 2. Глава 1. ОМЗ и 

охрана здоровья детей. ПМП 

при ранениях, травмах 

 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Должны владеть приёмами ПМП  

Знать о ранах, классификации. 

 

Устный 

опрос 

 

 

  

 

17 Кровотечения   

 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать: виды кровотечения, ПМП, 

артериальное, венозное, 

капиллярное, паренхиматозное. 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

18 Ушибы. Вывихи. Растяжения.  

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать: 

характерные признаки. ПМП 

Симптомы, повязка, 

иммобилизация  

 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

19 Переломы костей 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Знать: 

переломы и их возникновение. 

Травматический шок ПМП 

Симптомы, транспортировка, 

Устный 

опрос 

 

  



профилактика шока 

20 Острая сердечная 

недостаточность, инсульт 

 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать: 

Понятие об ОСН. ПМП 

Симптомы, инсульт, 

транспортировка 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

21 ЭРП при остановке сердца  

 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать: 

причины остановки сердца, этапы 

реанимации и особенности ЭРП  

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

22 Тест  1   тест   

23 Поражения электрическим 

током 

 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать преставление об опасности 

электротравм и их профилактику. 

ПМП  

Устный 

опрос 

 

 

 

 

24 Глава 2.  
Инфекционные заболевания. 

 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Понять об инфекционных 

заболеваниях. Профилактика 

Возбудители, прививки, 

иммунитет, лечение 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

25 Раздел 3. Основы подготовки к 

военной службе.  
Основы обороны государства 

 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Понять об обороне государства 

Организация обороны, 

вооруженная защита 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

26 Назначение ВС РФ   

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Должны знать: Вооруженных 

силах РФ, боевые традиции, 

символы Военная организация, 

верность, присяга, боевое знамя 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

27 Состав и принципы 

строительства ВС РФ 

 

 

1 

Урок-лекция Знать: 

Виды ВС РФ  

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

28 Организация мед. обследования  

1 

Урок-лекция Должны иметь представление о 

прохождении медицинского 

обследование, воинского учета  

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Глава 1.ОМЗ и охрана здоровья.  

29 Здоровье молодёжи и личная 

заинтересованность в сохранении 

здоровья 

1 Вводный урок Инструктаж по ТБ. Здоровье, 

закаливание, ЗОЖ. Значение ОБЖ 

для профилактики от вредных 

привычек 

Устный 

опрос 

 

 

 



Глава 2. Возрастные особенности подростка.  

30 Факторы риска основных 

инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Бактерии, вирусы, риккетсии, 

палочки 

Устный 

опрос 

 

 

 

31 Девушки и юноши в период 

полового созревания 

 

1 

Урок-лекция Подростковый возраст, признаки 

взрослости, интеллектуальная 

взрослость Подростковый возраст, 

признаки взрослости, 

интеллектуальная взрослость 

Чувство взрослости, 

взаимоотношение полов 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

32 Режим труда и отдыха подростка 1 Урок-зачёт Организация трудовой, учебной 

деятельности и отдыха  

Влияние на ЗОЖ ученика 

оказывает физическая культура, 

способы снятия утомления 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

 

 

 

 

33 Режим занятий физкультурой и 

режим питания 

1 Урок-лекция Способы закаливания, водные 

процедуры, обливание холодной 

водой, рациональное питание 

Влияние на организм подростка, 

значение трёх правил питания 

опрос  

 

 

 

 

34 Тест  1   тест   

Глава 3. Влияние внешней среды на здоровье человека 

35 Влияние учебной нагрузки на 

здоровье подростка 

(школьника) 

 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Нагрузка на органы зрения, 

мышцы век, улучшение зрения от 

питания. Влияние нагрузки на 

здоровье упражнения, снимающие 

утомление глаз 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

Глава 4. Комфортные условия жизнедеятельности 

36 Влияние климатических 

условий на работоспособность 

 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Теплообмен, тепловыделение, 

теплоотдача, самочувствие  

Влияние на самочувствие, 

параметры, микроклимат, порядок 

поступления, контракт 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

37 Методы обеспечения 

комфортных климатических 

условий в помещениях. 

1 

 

 

Урок-лекция Системы отопления, естественные 

вентиляции, виды освещения 

Механизмы воздухообмена, 

Устный 

опрос 

 

 

 

 



Освещение. источник света  

38 Контрольная работа 1      

Глава 5. Формирование правильного взаимоотношения полов 

39 Брак и семья 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Семья. Планирование семьи, 

вступление в брак Подход к 

формированию семьи, понятие о 

браке 

опрос  

 

 

40 Венерические болезни и их 

профилактика 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Болезни, передающиеся половым 

путём 

опрос   

41 СПИД и его профилактика 1 Урок изучения 

нового 

материала 

ВИЧ-инфекция, модификация 

вируса Иммунитет, заражение, 

профилактика 

опрос  

 

 

Глава 6. Вредные привычки и их социальные последствия 

42 Влияние алкоголя на организм 

подростка 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Спиртные напитки, алкоголь, 

степени опьянения Воздействие на 

организм, заболевания от 

спиртных напитков 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

43 Влияния курения, наркотиков 

на организм подростка 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Курение табака, наркомания 

Влияние на здоровье, 

употребление наркотиков и 

профилактика 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 2. Глава 1. Основы обороны государства. 

44 Воинская обязанность 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Военная служба, призыв, порядок 

прохождение службы Законы, 

основные законодательные и 

нормативные документы  

Устный 

опрос 

 

 

 

 

45 Воинский учёт граждан. 

Подготовка к военной службе 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Первоначальная постановка и 

обязанности граждан 

Обязательная, добровольная 

подготовка 

Устный 

опрос 

  

46 Призыв граждан на военную 

службу 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Решение о призыве, отсрочка от 

призыва, поступление на военную 

службу, сроки военной службы 

Порядок призыва, порядок 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 



поступления, контракт 

47 Основные обязанности 

граждан при поступлении на 

военные службы 

1 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Военная присяга, военная форма, 

одежда Обязанности 

военнослужащего, текст военной 

присяги 

Устный 

опрос 

 

 

 

48 Воинские должности. Состав 

военнослужащих и воинские 

звания 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Составы, воинские звания 

военнослужащих Высшие 

офицеры, рядовые, должности 

Устный 

опрос 

 

 

 

49 Контрольная работа 1     

Глава 2. Воинские уставы, воинская дисциплина, воинские коллективы. 

50 Воинские уставы 1 Урок-лекция Боевые, общевойсковые, 

дисциплинарные, строевые уставы 

ВС РФ Значение уставов, 

взаимоотношение между 

военнослужащими 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

51 Виды военно-учебных 

заведений 

1 Урок-лекция Академии, университеты, 

институты, высшие военные 

училища Отличие от гражданских 

учебных заведений и их значение 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

52 Глава 3. Организация учебного 

процесса в военно-учебных 

заведений 

1 Урок-лекция Обучение, занятия и учения 

Отличие, преимущество, льготы 

Устный 

опрос 

  

53 Основные положения по 

приёму молодёжи, 

военнослужащих в военно-

учебные заведения. 

Зачёт 

1 Урок-зачёт Приём граждан, проверка по 

состоянию здоровья, физической 

подготовленности Порядок 

приёма, преимущество, экзамены 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

 

 

 

 

54 Раздел 3. Туристические 

умения и навыки.  

1 Тренировочный 

урок 

Определение сторон горизонта по 

Луне, по Полярной звезде, без 

карты 

  

 

 

55 Движение походной группы 1 Тренировочный 

урок 

Порядок движения, линия 

движения, темп движения, режим 

и распорядок Построение, 

обязанности, подготовка, шаг 

Устный 

опрос 

 

 

 

56 Само страховка и страховка.  1 Тренировочный 

урок 

Универсальное правило, движение 

по склонам и по болотам и т. д. 

Верёвки, карабины, обвязки. 

Устный 

опрос 

 

 

 



Программа рассчитана на 68 часов (2 час в неделю), в том числе на проведение практических работ – 6 часа. 

Учебник: 

Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10 кл.общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ. 

ред. А. Т. Смирнова. – М: Просвещение. 

Уровень программы: базовый 

УМК учителя: 

Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности жизнедеятельности. / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. 

Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа; 

Методика обучения ОБЖ / Л.В.Байгородова, Ю.В.Индюков. 

57 Тест 1  тест    

58 Продукты, очаги и костры, 

приготовление пищи в походе 

1 Тренировочный 

урок 

Составление меню опрос   

59 Ориентирование 1 Тренировочный 

урок  

Работа с картой Устный 

опрос 

  

60 Практические занятия 1 Урок практикум Ориентирование на местности ОФП   

61 Практические занятия 1 Урок практикум Ориентирование на местности ОФП   

62 Практические занятия 1 Урок практикум 100м, 1000м ОФП   

63 Практические занятия 1 Урок практикум Подтягивание на перекладине ОФП   

64 Практические занятия 1 Урок практикум 60 м, 1000 м ОФП   

75 Практические занятия 1 Урок практикум Правильное метание гранат ОФП   

66 Контрольная работа 1 Урок контроля  Выполнение 

заданий в 

контрольной 

тетради  

  

67 Итоговая контрольная работа 1 Урок контроля  Выполнение 

заданий в 

контрольной 

тетради 

  

68 Итоговый урок 1   Итог года   

 Всего 68      



Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по основам безопасности жизнедеятельности / авт.-сост. Г. А. 

Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2012; Ваши шансы избежать беды: учеб. 

пособие / Сб. ситуационных задач по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» / авт.-сост. В. К. Емельянчик, М. Е. Капитонова. – 

СПб.: КАРО, 2012. Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 10–11 кл. – М.: Дрофа, 2013. 

УМК обучающегося: 

Основы безопасности жизнедеятельности: уч. для учащихся 10кл. общеоб. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ. ред. А. Т. 

Смирнова. 

М:Просвещение, 2013;  Основы безопасности жизнедеятельности: справочник школьника/ Москва / 

 

Интернет - ресурсы 

1. Электронные тексты  http://filosof.historic.ru/             2.Архив учебных программ и презентаций 

http://www.rusedu.ru/ 

3. Всероссийский Интернет – педсовет http://pedsovet.org/    4. Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

5. Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

Технические средства обучения. 

1. Видеопроектор. 

2. Персональный компьютер. 

3. Принтер, экран, таблицы по темам. 
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