


Пояснительная записка  
Рабочая программа разработана на основе авторской программы для общеобразовательных учреждений. 10—11 кл. / ав. – сост. В.Н.Латчук, 

С.К.Миронов, С.Н.Вангородский, М.А. Ульянова. — М.:Дрофа, 2012, к предметной линии учебников В.Н. Латчука, В.В. Маркова, М.И. Кузнецова и  
в соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта среднего общего образования. 

Исходные документы для составления рабочей программы:  
1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования РФ №1089 от 

05.03.2004г.;  
2. Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования РФ 

№ 1312 от 05.03.2004г.;  
3. Стандарт основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности (приложение из приказа Министерства образования 

Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089).  
4. Примерная программа среднего (полного) общего образования по основам безопасности жизнедеятельности. 

5. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса,  В.Н. Латчук В.В. Марков,С.К. Миронов,С.Н. Вангородский – М: Дрофа, 

2014.  
6. Авторская программа В.Н. Латчук В.В. Марков,С.К. Миронов,С.Н. Вангородский «Основы безопасности жизнедеятельности для 5-11 

классов», М.: Дрофа, 2013г.  
На изучение курса ОБЖ в 10 классе выделено 34 годовых учебных часа, 1 час в неделю.  
Программа полностью реализует требования образовательного стандарта «Безопасность жизнедеятельности», который обеспечивает овладение 

учащимися минимума знаний в чрезвычайных ситуациях. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  
Безопасность жизнедеятельности — это область знаний, в которой изучаются опасные и чрезвычайные ситуации, угрожающие человеку, 

обществу и окружающей среде, закономерности их проявлений и способы защиты от них. Обстановка, складывающаяся в стране в области 

безопасности, настоятельно требует пересмотра системы подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности на 

основе комплексного подхода к формированию у них современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать снижению 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства от всех видов угроз, 

связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями.  
Настоящая рабочая программа направлена на формирование и повышение современного уровня культуры безопасности учащихся 10-х 

классов. Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, представленный в 
системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира.  

Цель: воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности 
человека, осознающей их исключительную важность, разумно сочетая личные интересы с интересами общества.  

Задачи:  
• освоение обучающимися знаний о безопасности поведения человека в опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера, 

 
2 



здоровье и здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от опасных и ЧС;  
• воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни,  
• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС и при прохождении военной службы, бдительности в отношении 

актов терроризма;  
• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и ЧС; использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных ситуациях;  
Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая систематизирует знания в области безопасности 

жизнедеятельности, полученные обучающимися в основной общеобразовательной школе, способствует формированию у них цельного 
представления о безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства, поможет определить направление самостоятельной 

подготовки к выбранной профессиональной деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать: 
- основные понятия ГО; 

- современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения; 

- организацию инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС военного и мирного времени; 

- организацию гражданской обороны в школе. 

- основные понятия и структуру ЗОЖ; 

- роль питания как составляющей ЗОЖ; 

- влияние двигательной активности на здоровье человека; 

- социальную опасность вредных привычек, механизмы их возникновения, меры профилактики. 

- основные понятия, функции и показатели здоровья; 

- признаки инфекционных заболеваний, условия и механизмы передачи инфекции; 

- наиболее часто встречающиеся инфекции и механизмы их передачи, меры профилактики. 

- правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС; 

- основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от ЧС; 

- особенности современных войн и вооружѐнных конфликтов; 

- общие черты международного терроризма. 

- причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения; 

- потенциально опасные объекты в районе проживания. 

- правила безопасности при автономном существовании в природной среде; 

- правила подготовки и обеспечения безопасности в походах; 

- правила поведения при захвате в заложники или похищении. 
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Уметь: 
- определить вид применѐнного оружия;  
- пользоваться убежищем; 

- подобрать противогаз и пользоваться им; 

- действовать при угрозе ЧС, возникновении ЧС и ликвидации последствий ЧС в школе 

- вести здоровый образ жизни, противостоять вредным привычкам, проявлять активную жизненную позицию 

- в любых условиях проживания обеспечивать выполнение правил гигиены; 

- обеспечивать выполнение основных мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний. 

- работать с правовыми документами. 

-различать ЧС геологического, метеорологического, гидрологического, биологического происхождения; 

- различать ЧС техногенного характера в соответствии с их классификацией.  
- устанавливать причинно-следственные связи между соблюдением общих мер безопасности при автономном существовании в природе 

и возникновением различных опасных ситуаций;  
- назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приѐмы обеспечения безопасности в случае 

автономного существования в природных условиях. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Общее Теория Проверочные 

п/п  количество  работы 

  часов   

     

 Раздел1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 20 часов.  

1. Тема 1. Правила  безопасности поведения в условиях вынужденного  автономного 3 3  

 существования.    

2. Тема 2. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 1 1  

3. Тема 3. Уголовная ответственность  несовершеннолетних. 2 2  

4. Тема 4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 2 2 1 
 техногенного характера.    

5. Тема 5. Законодательные  и нормативно-правовые акты Российской Федерации по 2 2  

 обеспечению безопасности личности, общества и государства.    

6. Тема 6. Гражданская  оборона как система мер по защите населения  в военное время 2 2  

7. Тема 7. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 4 4 1 

8. Тема 8. Основные  мероприятия РСЧС и ГО по защите населения  в мирное и военное 4 4  

 время.    

 4    



  Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 5 часов.   

9 Тема 9. Основные инфекционные заболевания и их профилактика  3 3 1 

10 Тема 10. Значение двигательной активности для здоровья человека  2 2 1 

  Раздел 3. Основы военной службы. 9 часов.    

11 Тема 11. Вооруженные силы РФ - защитники нашего Отечества.  5 5 1 

12 Тема 12. Боевые традиции ВС РФ. Символы воинской чести.  4 4 1 

ИТОГО   34 34 6 

 

Содержание курса 
 

I. Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайны х ситуациях. (20 часов) 

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования  
Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные действия потерпевших бедствие. Понятие о выживании и 

автономном существовании. Основные причины вынужденного автономного существования в природных условиях. Действия людей в ситуациях, 

связанных с авариями транспортных средств. Случаи, когда предпочтительнее оставаться на месте аварии. Ситуации, когда принимается решение 
уйти с места аварии.  
Автономное существование человека в условиях природной среды. Основные правила и действия для выживания в условиях вынужденного 

автономного существования. Основные способы ориентирования на местности: по компасу, по небесным светилам (солнцу, луне, звездам), по 

растениям и животным, по местным признакам. Метод движения по азимуту. Оборудование временного жилища: простейшие укрытия и способы их 

сооружения. Выбор укрытия в зависимости от различных погодных и климатических условий, окружающей местности. Добывание огня: выбор 

места для костра, алгоритм действий при разведении костра, типы костров в зависимости от предназначения. Обеспечение питанием и водой. 

Основные правила обеспечения пищей и основные ее источники в условиях вынужденного автономного существования. Обеспечение водой. Выбор 

подходящего источника воды. Меры предосторожности при использовании источника воды: безопасное утоление жажды снегом, фильтрация и 

обеззараживание воды. Добывание воды из грунта при помощи пленочного конденсатора.  
Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера  
Важность знания правил безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Правила безопасного поведения на улице. Правила безопасного 
поведения в общественных местах. Подготовка к массовому мероприятию, правила безопасного поведения на нем. Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте и на железнодорожном транспорте. Правила безопасного поведения в подъезде дома и в лифте. Понятие о необходимой 

обороне, ее юридическое обоснование.  
Уголовная ответственность несовершеннолетних Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Понятие о преступлении. Виды преступлений:  
небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Преступления, за совершение которых несовершеннолетние лица подлежат уголовной 
ответственности. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного воздействия, назначаемые 
несовершеннолетним. 
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Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств. Преступления, связанные с нанесением ущерба 

транспортным средствам, оборудованию, коммуникациям, и назначаемые за них наказания. Угон автомобиля и назначаемые за него наказания.  
Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм  
Понятие о хулиганстве как грубом нарушении общественного порядка, выражающемся в явном неуважении к обществу. Признаки мелкого 
хулиганства и уголовно наказуемого хулиганства. Обстоятельства, отягчающие ответственность за хулиганство: совершение правонарушения 

группой лиц по предварительному сговору, совершение правонарушения организованной группой, сопротивление представителю власти. Понятие о 

вандализме. Преступления, связанные с надругательством над телами умерших, захоронениями и т. п., и ответственность за их совершение.  
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: при землетрясении; при сходе лавины, оползня, селя, 
обвала; при внезапном возникновении урагана, бури, смерча; при наводнении; при пожаре в здании; при аварии с выбросом аварийно химически 
опасных веществ; при аварии на радиационноопасных объектах; при нахождении в зоне лесного пожара; при попадании в завал.  
Законодательные и нормативные правовые акты Российской федерации в области обеспечения безопасности личности, общества и 

государства  
Основные законы, регламентирующие деятельность государственной власти в области гарантий прав и свобод человека, охраны его жизни и 

здоровья: Закон Российской Федерации «О безопасности», Федеральный закон «Об обороне», Федеральный закон «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Регламентируемые ими цели, задачи, вопросы и нормы.  

Содержание Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
Права граждан России в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Обязанности граждан при участии в мероприятиях по защите людей и 
материальных ценностей и в работах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

Содержание Федерального закона «О пожарной безопасности». Права и обязанности граждан России в области пожарной безопасности. 

Основные положения Федерального закона «О гражданской обороне».  
Основное содержание Федеральных законов «О противодействии терроризму», «О радиационной безопасности населения», «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)», «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О безопасности гидротехнических сооружений». 

Содержание Федерального закона «О транспортной безопасности», основные задачи обеспечения транспортной безопасности.  
Основное содержание Федеральных законов «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О противодействии экстремистской 

деятельности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

«Об охране окружающей среды», «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». 

Основные подзаконные акты в области обеспечения безопасности личности, общества и государства.  
Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время  

История создания гражданской обороны. Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы управления. Понятие о 
гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны. Руководство гражданской обороной в Российской Федерации. Структура 
органов управления гражданской обороной. Права и обязанности граждан России в области гражданской обороны.  

Организация защиты учащихся общеобразовательных учреждений от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Задачи 

подсистемы РСЧС предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, находящейся в сфере 
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деятельности Федерального агентства Российской Федерации по образованию. Понятие о плане действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в мирное время и плане гражданской обороны, их примерное содержание. Основные задачи и формы обучения в области 
гражданской обороны.  

Современные средства поражения и их поражающие факторы  
Ядерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии и ядерном взрыве. Классификация ядерных взрывов, характеристика 

воздушного, наземного и подземного (подводного) ядерных взрывов. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва: ударной волны, све-
тового излучения, проникающей радиации, радиоактивного загрязнения, электромагнитного импульса. Зоны радиоактивного загрязнения.  

Химическое оружие. Понятие о химическом оружии. Признаки применения химического оружия. Понятие о боевых токсичных химических 

веществах (БТХВ). Пути проникновения БТХВ в организм человека. Классификация БТХВ по действию на организм человека и характеристика 

БТХВ нервно-паралитического, кожно-нарывного, удушающего, общеядовитого, психохимического действия. Классификация БТХВ по 

тактическому назначению: смертельные, временно выводящие из строя, раздражающие.  
Бактериологическое (биологическое) оружие. Понятие о бактериологическом оружии. Понятие о болезнетворных микробах: бактериях, вирусах, 

риккетсиях, грибках. Характеристика насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур. Способы применения бактериологического оружия: 
аэрозольный, трансмиссивный, диверсионный. Характерные признаки, указывающие на применение бактериологического оружия. Комплекс мер по 

защите населения.  
Современные обычные средства поражения. Понятие об обычном оружии. Виды обычных средств поражения. Характеристика огневых и 

ударных средств (боеприпасов): осколочных, фугасных, кумулятивных, бетонобойных, зажигательных, объемного взрыва. Воздействие 
зажигательного оружия на людей и меры защиты от него. Характеристика высокоточного оружия — разведывательно-ударных комплексов и 

управляемых авиационных бомб.  
Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и военное время  
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Понятие об оповещении. Система оповещения населения на территории субъекта Российской Федерации. Основные и вспомогательные средства 
оповещения. Локальные системы оповещения и зоны их действия. Оповещение населения в местах массового пребывания людей.  

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. Понятие о средствах коллективной 
защиты. Классификация средств коллективной защиты. Понятие об убежище. Виды убежищ, их характеристика и внутреннее устройство. Понятие  
о противорадиационном укрытии. Характеристика противорадиационных укрытий и их внутреннее устройство. Понятие об укрытиях простейшего 
типа, их защитные свойства. Размещение людей в убежище и правила поведения в нем.  
Средства индивидуальной защиты населения  
Средства защиты органов дыхания(противогазы). Применение противогазов. Классификация противогазов по принципу защитного действия 
(фильтрующие и изолирующие). Принцип действия фильтрующих противогазов. Понятие об адсорбции, хемосорбции, катализе, фильтрации с 

использованием противодымного фильтра. Устройство противогаза. Характеристика гражданских противогазов ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ, принцип их 
действия.  

Средства индивидуальной защиты кожи. Предназначение и виды средств индивидуальной защиты кожи. Характеристика изолирующей 
спецодежды и одежды из фильтрующих материалов. Применение и характеристика изолирующих и фильтрующих средств защиты кожи — 
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общевойскового защитного комплекта, легкого защитного костюма Л-1, защитной фильтрующей одежды. Правила пользования средствами 
индивидуальной защиты кожи. Предметы бытовой одежды, пригодные для защиты кожи.  

Медицинские средства защиты. Понятие о медицинских средствах защиты. Аптечка индивидуальная АИ-2, характеристика ее медицинских 
препаратов, их назначение и применение. Характеристика индивидуальных противохимических пакетов ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10 и правила 
пользования ими. Проведение санитарной обработки при помощи подручных средств.  

Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. Понятие об аварийно-спасательных 

работах. Характеристика основных видов обеспечения аварийно-спасательных работ: разведки, транспортного, инженерного, дорожного, 
метеорологического, технического, материального, медицинского обеспечения. Основные этапы аварийно-спасательных работ.  

Санитарная обработка населения после пребывания в зоне заражения. Понятие о санитарной обработке. Способы и правила проведения 
частичной санитарной обработки. Проведение полной санитарной обработки при различных заражениях.  

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Первоочередные мероприятия по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 
ситуациях. Организация и проведение работ по морально-психологической поддержке населения.  
II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни . (5 часов) 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика 
Микроорганизмы в окружающей среде и их влияние на человека.  
Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Классификация микроорганизмов по их влиянию на организм человека. 

Классификация инфекционных заболеваний, краткая характеристика выделяемых групп. Возбудители инфекционных заболеваний. Возникновение  
и распространение инфекционных заболеваний. Понятие об эпидемии и пандемии. Пути передачи инфекции и их характеристика.  

Иммунитет. Понятие об иммунитете, антигенах, антителах, иммунной реакции организма. Факторы, влияющие на иммунитет. Разновидности 

иммунитета, их формирование.  
Профилактика инфекционных заболеваний. Характеристика элементов общей эпидемиологической цепи и меры по предотвращению 

распространения инфекционных заболеваний. Понятие о карантине.  
Внешние признаки инфекционного заболевания. Основные проявления инфекционных заболеваний. Понятие об инкубационном периоде 

инфекционного заболевания. Периоды развития инфекционного заболевания.  
Наиболее распространенные инфекционные заболевания. Возбудитель, пути заражения, основные проявления и течение инфекции, 

возможные последствия, лечение и профилактика следующих заболеваний: дизентерии, инфекционного (эпидемического) гепатита, ботулизма, 
пищевых ток-сикоинфекций, гриппа, дифтерии, краснухи, скарлатины, свинки (эндемического паротита).  

Значение двигательной активности для здоровья человека  
Двигательная активность. Понятие о двигательной активности. Влияние двигательной активности на организм человека. Влияние мышечной 

работы на систему кровообращения, сопротивляемость заболеваниям, работоспособность и развитие организма. Основные составляющие 

тренированности организма человека. Понятие о сердечно-дыхательной выносливости. Влияние физических нагрузок на сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы. Аэробные и анаэробные упражнения, их характеристика. Понятие о мышечной силе и выносливости. Силовые упражнения с 

внешним сопротивлением и с преодолением веса собственного тела — эффективное средство развития силы мышц. Понятие о скоростных качествах 

и гибкости, упражнения для их развития.  
III. Основы военной службы. (9 часов). 
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Введение. Краткий обзор войн и сражений в русской истории. Важность осознания современным человеком принадлежности к своему народу и 

истории.  
Вооруженные силы российской федерации — защитники нашего отечества 
История создания Вооруженных Сил России. Военные дружины на Руси в древности и во времена становления Московского княжества.  

Военные  реформы  Ивана  IV  и  Петра  I.  Военные  реформы  под  руководством  Д.  А.  Милютина.  Реформы  в  военной  сфере  начала  XX  века. 

Вооруженные Силы Советского Союза и Российской Федерации.  
Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение. 

Понятие о Вооруженных Силах. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации.  
Сухопутные войска. История возникновения и развития Сухопутных войск. Характеристика современных Сухопутных войск. Краткая 

характеристика состава Сухопутных войск — мотострелковых, танковых, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны, спе-
циальных войск.  

Военно-воздушные силы. История создания и развития авиации, ее применение в военном деле. Общая характеристика Военно-воздушных сил. 

Состав и вооружение родов войск Военно-воздушных сил.  
Военно-морской флот. История создания и развития Военно-морского флота России. Общая характеристика и состав Военно-морского флота. 
Ракетные войска стратегического назначения. История применения ракет в военном деле. Характеристика Ракетных войск стратегического  

назначения и их вооружение. 

Войска воздушно-космической обороны. Назначение и задачи Войск воздушно-космической обороны. 

Воздушно-десантные войска. Характеристика Воздушно-десантных войск, их вооружение и боевые свойства.  
Тыл Вооруженных Сил. История возникновения и развития тыловых частей, адаптация их к современным условиям. Общая характеристика и 

задачи Тыла Вооруженных Сил. Средства, используемые Тылом Вооруженных Сил для выполнения задач.  
Специальные войска. Общая характеристика и состав специальных войск. Характеристика инженерных войск, войск связи, войск радиационной, 

химической и биологической защиты.  
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности 

страны. Общая характеристика Российской Федерации и гаранты ее безопасности. Понятие об обороноспособности государства и об обороне. 
Основа обороны Российской Федерации. Роль Вооруженных Сил Российской Федерации и других структур в осуществлении обороны и защиты 

государства. Понятие о безопасности, основные функции государства по обеспечению безопасности. Состав сил, обеспечивающих безопасность 

государства.  
Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение. Перечень других войск, воинских формирований и органов, в 

которых осуществляется исполнение военной службы. Комплектование других войск, воинских формирований и органов, их задачи и функции.  
Боевые традиции вооруженных сил России  
Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. Понятие о боевых традициях. Боевые традиции 

российских Вооруженных Сил. Понятие о героизме, мужестве, воинской доблести и чести. Понятие о чувстве долга и воинском долге.  
Дружба,  войсковое  товарищество  —  основа  боевой  готовности  воинских  частей  и  подразделений.  Понятие  о  воинском  коллективе. 

Характерные черты воинского коллектива. Понятие о воинском товариществе.  
Символы воинской чести 
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Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Краткая история знамени. Понятие о Боевом знамени. Порядок 

вручения Боевого знамени воинской части, хранение, охрана и защита Боевого знамени.  
Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Понятие об орденах. Ордена России и СССР. Понятие о 

медалях и званиях. Наградная система Российской Федерации.  
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Понятие о воинских ритуалах. Виды воинских ритуалов. Понятие о Военной присяге. 

Ритуал приведения к Военной присяге. Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации и порядок его проведения. Проведе-
ние ритуала вручения военнослужащим вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Наименование разделов Содержание тем учебного курса  Характеристика  Учебно- Календарные сроки 

урока и тем   основных видов  методическое   

п/п    учебной деятельности  обеспечение   
         

       по плану по факту 
        

 Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 20 часов.   
       

 Тема 1. Правила  безопасности поведения в условиях вынужденного автономного существования. 3 часа.   
         

1 Основные причины вынуж- Первоочередные действия потерпевших бедствие.  Деятельность со  учебник   

 денного автономного Действия людей в ситуациях, связанных с авариями  словесной основой, на     

 существования. транспортных средств. Принятие решения оставаться на  основе восприятия     

  месте аварии или уйти с места аварии  образа.     

         

2 Автономное Способы ориентирования на местности: по компасу; по  Деятельность со  Учебник.   

 существование человека в небесным светилам; по растениям и животным; по  словесной основой, на  Презентация.   
 условиях природной среды. местным признакам. Движение по азимуту. Оборудование  основе восприятия     

  временного жилища. Виды временных жилищ.  образа.     

         

3 Автономное Добыча огня и разведение костра. Типы костров.  Деятельность со  учебник   

 существование человека в Обеспечение питанием и водой  словесной основой, на     

 условиях природной среды.   основе восприятия     

    образа.     

       

 Тема 2.Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера (1 ч)   

4 Правила безопасного пове- Правила безопасного поведения на улице; в общественных  Деятельность со  Учебник.   

 дения в ситуациях местах; на массовом мероприятии; в общественном  словесной основой, на  Презентация.   

 криминогенного характера. транспорте; на железнодорожном транспорте; в подъезде  основе восприятия     
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  дома; в лифте. Необходимая оборона. образа.    

       

Тема 3.Уголовная ответственность несовершеннолетних (3 ч)  
5 Понятие преступления. Виды преступлений в зависимости от характера и степени Деятельность со учебник   

 Особенности уголовной их общественной опасности: небольшой тяжести; средней словесной основой, на    

 ответственности тяжести; тяжкие; особо тяжкие. Возраст, с которого основе восприятия    

 несовершеннолетних. наступает уголовная ответственность. В каких случаях образа.    

  уголовная ответственность наступает с 14 лет. Виды     

  наказаний, назначаемых несовершеннолетним: штраф;     

  лишение права заниматься определенной деятельностью;     

  обязательные работы; исправительные работы; арест;     

  лишение свободы на определенный срок. Принудительные     

  меры воспитательного воздействия в отношении     

  несовершеннолетних.     

6 Уголовная ответственность Наказания за разрушение, повреждение и приведение в Деятельность со Учебник.   

 за приведение в негодность негодность транспортных средств, путей сообщения и словесной основой, на Презентация.   

 транспортных средств. средств сигнализации. Виды транспортных средств, на основе восприятия    

  которые распространяются действия Уголовного кодекса. образа.    

  Уголовная ответственность за угон автомобиля.     

7 Уголовная ответственность Понятие  о  хулиганстве,  вандализме  и  сопротивлении Деятельность со учебник   

 за хулиганство и представителю  власти.  Уголовная  ответственность  за словесной основой, на    

 вандализм. хулиганство,  вандализм  и  преступления,  связанные  с основе восприятия    

  неуважительным  отношением  к  усопшим  и  местам  их образа.    

  захоронения.     
       

 Тема 4.Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и те хногенного характера (2 ч) 

8 Правила безопасного пове- Правила безопасного поведения: при землетрясении; сходе Деятельность со Учебник.   

 дения в условиях ЧС лавин, оползней, селей, обвалов, возникновении урагана, словесной основой, на Презентация.   
 природного и техногенного бури, смерча; наводнении; пожаре в здании, оповещении основе восприятия    

 характера. об аварии с выбросом аварийно-химически опасных образа.    

  веществ; оповещении об аварии на радиационно- опасных     

  объектах; во время лесного пожара.     

9 Проверочная работа №1 «Правила поведения в условиях ЧС природного и Проверка знаний, умений и навыков,   

 техногенного характера»  полученных при изучении чрезвычайных   

   ситуаций природного и техногенного   

   характера.     
Тема 5.Законодательные и нормативные правовые акты российской федерации в области обеспечения без опасности личности, общества и государства (2 ч) 

10 Основные положения Основные положения Федеральных законов «О безо- Деятельность со Учебник.   
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 Федеральных законов пасности», «Об обороне», «О защите населения и тер- словесной основой, на Презентация.   
  риторий от чрезвычайных ситуаций природного и основе восприятия    

  техногенного характера», «О пожарной безопасности», образа.    

  «О гражданской обороне», «О безопасности     

  дорожного движения», «О противодействии     

  терроризму», «О радиационной безопасности     

  населения», «О предупреждении распространения в     

  Российской Федерации заболевания, вызываемого     

  вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»,     

  Права и обязанности граждан в области защиты от     

  чрезвычайных ситуаций и в области пожарной без-     

  опасности.     

11 Основные положения Основные положения Федеральных законов «О Исследовательская Учебник.   

 Федеральных законов промышленной безопасности опасных произ- работа Презентация.   

  водственных объектов», «О безопасности гидротехни-     

  ческих сооружений», «О транспортной безопасности»,     

  «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О     

  противодействии экстремистской деятельности», «О     

  санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-     

  ления», «О наркотических средствах и психотропных     

  веществах», «Об охране окружающей среды», «О     

  безопасном обращении с пестицидами и     

  агрохимиками», а также наиболее важных     

  подзаконных актов в области обеспечения     

  безопасности личности, общества и государства. Права     

  и обязанности граждан в области защиты от     

  чрезвычайных ситуаций и в области пожарной без-     

  опасности.     

 Тема 6. Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время (2 ч) 

12 Предназначение и задачи Из истории создания гражданской обороны; ее Тестовая работа Учебник   

 гражданской обороны. предназначение и задачи; структура и органы управле-     

 Структура и органы ния. Права и обязанности граждан в области граждан-     

 управления. ской обороны.     

13 Организация и защита Основные задачи подсистемы РСЧС по Деятельность со Учебник.   

 учащихся предупреждению и ликвидации последствий словесной основой, на Презентация.   

  12     



 общеобразовательных чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной  основе восприятия    

 учреждений от чрезвы- безопасности, в которую входят общеобразовательные образа.    

 чайных ситуаций в учреждения. План действий по предупреждению и     

 мирное и военное время ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время.     

 области гражданской План гражданской обороны общеобразовательного     

 обороны учреждения.          

  Тема 7. Современные средства поражения и их поражающие факторы (4 ч)    

14 Ядерное оружие и его бое- Понятие  о  ядерном  оружии.  Виды  ядерных  взрывов: Деятельность со Учебник.   

 вые свойства. воздушные; наземные (надводные); подземные словесной основой, на Презентация.   

  (подводные).  Эпицентр  ядерного  взрыва.  Поражающие основе восприятия    

  факторы   ядерного   взрыва:   ударная   волна;   световое образа.    

  излучение;проникающаярадиация;радиоактивное     

  загрязнение; электромагнитный импульс. Зоны     

  радиоактивного загрязнения местности        

15 Химическое оружие. Понятие о химическом оружии. Боевые токсичные  Деятельность со Учебник.   

  химические вещества (БТХВ): виды; пути проникновения словесной основой, на Презентация.   

  в организм человека.     основе восприятия    

        образа.    

       

16 Бактериологическое(биоло- Бактериологическое(биологическое) оружие. Понятие о Деятельность со Учебник.   

 гическое) оружие., состав, бактериологическом оружии. Болезнетворные микробы: словесной основой, на Презентация.   

 краткая характеристика. бактерии; вирусы; риккетсии; грибки. Способы применения основе восприятия    

 Современные обычные бактериологического оружия: аэрозольный;   образа.    

 средства поражения трансмиссивный; диверсионный. Признаки применения     

  бактериологического оружия. Современные обычные сред-     

  ства поражения. Понятие об обычных средствах поражения.     

  Их предназначение.         

17 Проверочная работа №2 «Современные средства поражения и их поражающие Проверка знаний по теме «Современные   

 факторы»       средства поражения и их поражающие   

        факторы».    

 Тема 8.Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и военное время (4 ч) 

18 Оповещение и информиро- Система оповещения населения на территории субъекта Деятельность со Учебник.   

 вание населения об опас- Российской Федерации. Способы, средства и порядок  словесной основой, на Презентация.   

 ностях, возникающих в оповещения населения. Действия по сигналам оповещения основе восприятия    

 чрезвычайных ситуациях       образа.    

 мирного и военного време-           

 ни.           

19 Организация инженерной Понятие о средствах коллективной защиты, убежищах,  Деятельность со Учебник.   
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 защиты населения от пора- противорадиационных укрытиях, укрытиях простейшего ти- словесной основой, на  Презентация.   
 жающих факторов чрезвы- па. Принципиальная схема планирования убежища. основе восприятия     

 чайных ситуаций. Размещение и правила поведения людей в убежище образа.     

        

20 Средства индивидуальной Классификация средств индивидуальной защиты органов Деятельность со  Учебник.   

 защиты населения. дыхания по принципу защитного действия. Принцип словесной основой, на  Презентация.   

  действия фильтрующих противогазов. Устройство граж- основе восприятия     

  данского противогаза ГП-7. Средства защиты кожи. образа.     

  Общевойсковой защитный комплект, легкий защитный Практикум.     

  костюм Л-1, защитная фильтрующая одежда, простейшие      

  средства защиты. Медицинские средства защиты: аптечка      

  индивидуальная, индивидуальные противохимические      

  пакеты. Правила пользования средствами индивидуальной      

  защиты органов дыхания, кожи.      

21 Организация и ведение ава- Понятие об аварийно-спасательных и неотложных работах. Деятельность со  Учебник.   

 рийно-спасательных  и  не- Основные виды обеспечения и содержание аварийно- словесной основой, на  Презентация.   
 отложных  работ  в  зонах спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. основе восприятия     

 чрезвычайных ситуаций. Санитарная обработка населения после пребывания в зонах образа.     

  заражения: частичная; полная. Первоочередное Практикум.     

  жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях.      
        

  Раздел 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (5 ч)    

  Тема 9. Основные инфекционные заболевания и их профилактика (3 ч)    

22 Классификация Виды микроорганизмов в зависимости от их влияния Деятельность со  Учебник.   

 микроорганизмов и на организм человека. Группы инфекционных словесной основой, на  Презентация.   

 инфекционных за- заболеваний и их характеристика. Возникновение и основе восприятия     
 болеваний. инфекции. распространение инфекционных заболеваний. Эпиде- образа.     
      

  мия. Пандемия. Пути передачи инфекции. Понятие об      

  иммунитете. Профилактика инфекционных      

  заболеваний. Правила предотвращения распро-      

  странения Вакцинация и ревакцинация.      

23 Наиболее распространен- Дизентерия; инфекционный гепатит; ботулизм; Деятельность со  Учебник.   

 ные инфекционные пищевые токсикоинфекции; грипп; дифтерия; крас- словесной основой, на  Презентация.   

 заболевания: нуха; скарлатина; свинка (эпидемический паротит) основе восприятия     
   образа.     

       

24 Проверочная работа №3 «Основные инфекционные заболевания и их Проверка качества знаний по разделу   

 профилактика»       
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Тема 10.Значение двигательной активности для здоровья человека (2ч) 

25 Двигательная активность — Основные составляющие тренированности организма Деятельность со Учебник.   

 обязательное условие здоро- человека: сердечно-дыхательная выносливость; мышечная словесной основой, на    

 вого образа жизни.  сила и выносливость; скоростные качества; гибкость. основе восприятия    

    образа.    

       

26 Итоговая проверочная работа по теме: «Основы медицинских знаний и здорового Проверка знаний    

 образа жизни»       

   Раздел 3.Основы военной службы (9 ч)    
  Тема 11. Вооруженные силы российской федерации — защитники нашего отечества (5 ч) 

27 История создания  Военная организация Московского государства (XIV—XV Деятельность со Учебник.   

 Вооруженных сил России вв.). Военные реформы Ивана Грозного. Создание регуляр- словесной основой, на    

   ной армии. Военные реформы Петра I. Военные реформы основе восприятия    

   во второй половине XIX в. и в начале ХХ в. Создание образа.    

   Рабоче-крестьянской Красной армии.     
        

28 Организационная  Сухопутные войска: предназначение, состав и вооружение. Деятельность со Учебник.   

 структура Вооруженных Военно-воздушные силы: предназначение, состав, вооруже- словесной основой, на Презентация.   

 Сил РФ. Виды  ние. Военно-морской флот: предназначение и состав. Рода основе восприятия    

 Вооруженных сил, рода войск:   Ракетные   войска   стратегического   назначения, образа. Тестовая работа.    

 войск. История их  Войска    воздушно-космической    обороны,    Воздушно-     

 создания и  десантные войска. История их создания и предназначение.     

 предназначение.  Тыл Вооруженных Сил. Специальные войска: инженерные,     

   связи, радиационной, химической и биологической защиты.     

   История создания, состав и предназначение.     

29 Функции и основные задачи Понятие об обороне, обороноспособности и безопасности Деятельность со Учебник.   

 современных  Вооруженных государства. Краткое содержание Федеральных законов словесной основой, на Презентация.   

 Сил России,  «Об обороне» и «О безопасности». Силы обеспечения основе восприятия    

 их роль и место в системе обороны и безопасности. образа.    

 обеспечения национальной      

 безопасности страны.      

        

30 Другие   войска, воинские Внутренние войска МВД и Войска гражданской обороны. Деятельность со Учебник.   

 формирования и органы, их Инженерно-технические и дорожно-строительные словесной основой, на    

 состав и предназначение. воинские формирования. Задачи, возложенные на другие основе восприятия    

   войска, воинские формирования и органы. образа.    

       

31 Проверочная работа №4. «Вооруженные силы Российской Федерации - Проверка уровня усвоения знаний   

 защитники нашего отечества» учащимися    
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Тема 12.Воинская обязанность (4 ч) 

32 Основные понятия о Структура и содержание воинской обязанности. Военная Деятельность со Учебник.   

 воинской обязанности. служба – особый вид федеральной государственной словесной основой, на Презентация.   
 Организация воинского службы. Приоритетность военной службы перед другими основе восприятия    

 учета и его предназначение. видами государственной службы и иной деятельности. образа. Тестовая работа    

 Обязательная подготовка Войска, органы и формирования, в которых граждане     

 граждан к военной службе. проходят военную службу. Правовые основы воинской     

  обязанности     

  Состав и задачи комиссии по постановке граждан на     

  воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету.     

  Ответственность граждан за неявку по вызову военкомата.     

  Уважительные причины неявки по вызову военкомата.     

  Содержание обязательной подготовки. Задачи и     

  организация профессионального психологического отбора.     

  Нормативы физической подготовки для нового пополнения     

  воинских частей. Оценка профессиональной пригодности     

  граждан к исполнению обязанностей в сфере военной     

  деятельности.     

33 Добровольная подготовка Содержание добровольной подготовки. Военно- Деятельность со Учебник.   

 граждан к военной службе. прикладные виды спорта. Задачи военных кафедр словесной основой, на Презентация.   
 Организация медицинского гражданских вузов. Обучение в соответствии с основе восприятия    

 освидетельствования и дополнительными образовательными программами. образа.    

 медицинского обследования Предварительная работа военных комиссариатов при     

 при постановке на воинский первоначальной постановке граждан на воинский учет.     

 учет. Категории годности к военной службе по результатам     

  медицинского освидетельствования     

34 Итоговая проверочная работа Проверка качества знаний за курс 10   

   класса    
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Перечень учебно-методических средств обучения 
 

 

Латчук В. Н., Марков В. В., Миронов С. К., Ванго-родский С. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа. 

Латчук В.Н., Миронов С. К., Вангородский С.Н., Ульянова М.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 10—11 классы: рабочая программа. — 

М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: тематическое планирование. — М.: Дрофа.  
Фролов М. П. Безопасное поведение на дорогах. 5—10 классы: программы дополнительного образования. — М.: Дрофа. 

Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности школьников. 5— 11 классы: методическое пособие. 

— М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения занятий в общеобразовательном учреждении: учебно- 

методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: 

Дрофа. 

Соловьев С. С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики — главные враги здоровья человека: учебно-методическое 

пособие. — М.: Дрофа. 

Харьков Н. Г. Стрелковая подготовка в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 10—11 классы: методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Хромов Н. И. Методика проведения практических занятий по основам военной службы. 10—11 классы: учебно-методическое пособие. — М.: 

Дрофа. 

Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 10—11 классы. — М.: Дрофа. 

Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты от терроризма: учебное пособие. — М.: Дрофа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. Письменные работы проводятся по 
значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса 
ОБЖ в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма проверки знаний.  

Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический контроль знаний учащихся. Причем при 
проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: 
теоретических знаний и умений применять их при выборе практических.  

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс - опросы, самостоятельные, проверочные, 
контрольные, практические, ситуационные задачи).  

Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также практической деятельности, учитывая 
их соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

 

Оценка устных ответов учащихся  
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные 

формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 
знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом 

по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания 

при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких 
подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.  
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.  
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе программных требований  
к основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых 
целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы основных элементов. 

 

Оценка письменных контрольных работ 



Оценку «5» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат соответствует в полной мере требованиям программы 

обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 
100% от максимально возможного количества баллов.  

Оценку «4» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат, в общем, соответствуют требованиям программы обучения, но 

недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «4» 
получает обучающийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов.  

Оценку «3» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат соответствуют требованиям программы обучения, но имеются 

недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, 
набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов.  

Оценку «2» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат частично соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «2» 
получает обучающийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов. 

 

Оценка практических работ  
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий, самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета.  
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный 

результат и вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки.  
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; 

если приемы выполнялись неправильно.  
Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил практическую работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19 


