


                                                       Аннотация                                                

    к рабочей программе для 10 класса составлена на основе комплексной программы по «ОБЖ» для 5-11 классов под редакцией Смирнова 
А.Т., Хренникова Б.О. соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта и федеральному базовому 
учебному плану. 

      В курсе по «ОБЖ» учащиеся старшего звена (юноши и девушки) завершают обучение по правилам безопасного поведения в опасных ЧС 
природного, техногенного и социального характера. В ходе изучения курса учащиеся получают сведения об обороне государства, истории 
создания ВС, их структуре, функциях и основных задачах, боевых традициях и символах воинской чести, о воинских обязанностях граждан. 

    Все это направлено прежде всего на подготовку обучающихся (юношей) к военной службе. 

    В  целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических навыков проводятся занятия по основам 
мед.подготовки и действий по различным сигналам ГО. 

.  Программой курса  предусмотрено проведение для юношей учебных сборов на базе воинской части.   

     В программе реализованы требования ряда Федеральных законов: 

        - «Об  обороне»; 

        - «О воинской обязанности и военной службе»; 

        - «О гражданской обороне»; 

        - «О  защите населения и территорий  от ЧС природного и техногенного характера» и др. 

     Основными целями курса являются: 

-формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 
приобретение ими способности сохранять жизнь и здоровье в  неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, оказание помощи 
пострадавшим, а также расширить кругозор по правовым основам военной службы. 

    Основными задачами курса являются: 



-продолжать изучать теорию и практику безопасного поведения и защиты человека в 

повседневной жизни и в различных опасных и ЧС;  
 

-прививать основополагающие знания и умения раскрывать и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания человека; 

-уметь быстро определять способы защиты от ЧС; 

-научится оперативно реагировать на ЧС, уметь грамотно ликвидировать последствия ЧС, оказывать само-и взаимопомощь себе и 
пострадавшим в случаях ЧС; 

-изучать историю ВС РФ, вырабатывать чувство гордости за ВС и свое Отечество, чувство патриотизма, раскрывать важнейшие боевые 
традиции народа и ВС; 

-изучать основы военной службы и ее правовые законы; 

-оказывать всестороннюю помощь юношам и девушкам для поступления в высшие военные институты ВС РФ и организации МЧС России. 

    Программа курса рассчитана на 1 час учебного времени в неделю. 

 

                                                  Учебно-тематический план 

1 раздел. Опасные и ЧС, возникающие в повседневной жизни и правила 

                 поведения.                                                                                                      6 час. 
2 раздел. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

                 страны.                                                                                                           9 час. 
3 раздел. Основы медзнаний и профилактика инфекционных заболеваний    2  час. 
4 раздел. Основы здорового образа жизни.                                                               4 час. 
5 раздел. ВС РФ – защитники нашего Отечества.                                                   4 час. 
6 раздел. Боевые традиции ВС РФ.                                                                             4 час. 
7 раздел. Символы воинской чести.                                                                            3 час. 
                Итого:                                                                                                              34  



                Тематическое планирование 

                                                                                         курса «Основы безопасности жизнедеятельности»  

                                                                                                                                 10 класс  

                                                                                                                           ( 1 час в неделю)  

№          Название тем и уроков №     Цели изучения темы  Основные понятия и  
          термины 

Кол. 
часов 

Прим. 

 1                              2                                    3                     4                                                  5                      6       7 

 Тема «Опасные и чрезвычайные ситуации, 
возникающие в повседневной жизни и 
правила безопасности поведения». 

     

  1. Правила поведения в условиях вынуж-

денной автономии в природных услови 

ях (подготовка к практическому зачету)  

  1.1. Научиться теоретически и  

практически выживать в воз-

никших ситуациях природного 
характера. 

Азимут; стороны горизон  

та; 

     1  

 2 Уголовная ответственность                        

несовершеннолетних 

   1,3 Познакомить со статьями УК РФ об 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних       

Статья УК РФ; несовер-

шеннолетний, вид нару-

шения 

     1   

 3 Правила поведения в ситуациях 
криминального характера (подготовка к 
теоретическому и практическому зачету) 

   1,2 Учить умению защитить себя в 

данных ситуациях 

Самозощита; безопасность 

человека;криминогенная  

ситуация; 

     1  

 4 Правила поведения в условиях ЧС при-

родного и техногенного характера (под-

готовка к теоретическому и практичес-кому 

    1,4 Закрепить знания о ЧС природ-ного 

и техногенного характера и 
подготовиться к практическим 

Чрезвычайная ситуация; 
авария, катастрофа,сигна  

     1  



зачету) занятиям лы оповещения,эвакуация 

 5  Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) 

    1,5 Познакомить с необходимостью 

создания в РФ РСЧС, с правами и 
обязанностями граждан  

в области защиты населения 

РСЧС, МЧС, силы и  

средства спасения 

    1  

 6 Законы и другие нормативно-правовые акты 
РФ по обеспечению безопасности 

  1,6 Ознакомиться с законами РФ и 
другими документами по воп-росам 
безопасности  

Конституция, нормативно-

правовой акт; 
    1  

  Тема 2. «Гражданская оборона – составная 
часть обороноспособности страны»  

     

 7 ГО; основные понятия и определения, задачи 
ГО 

  2,1 Рассмотреть историю создания, 
цели и задачи ГО в РФ 

Гражданская оборона, 
территориально-произ-

водственный  принцип ГО 

     1  

8-9 Современные средства поражения, их 
поражающие факторы, мероприятия по 
защите населения  

  2,2 Познакомить с оружием массо-вого 
уничтожения и правилами защиты 
от него 

Ядерное оружие,поражаю  

щие факторы; химическое 
оружие, бактериологи  

ческое оружие; отравляю-щие 
вещества. 

     1  

10. Оповещение и информирование насе-ления 
об опасностях, возникающих в ЧС военного 
и мирного времени  

   2.3 Рассмотреть правила оповеще-ния 
населения о возникших ЧС в 
мирное и в военное время     

Система оповещения, ло-

кальные системы опове-

щения,сигнал «Внимание 
всем!» 

    1  

11. Организация инженерной защиты на-селения 
от поражающих факторов при ЧС мирного и 

2,4 Познакомить с объектами 
инженерной защиты для населения 

Защитные сооружения;      1  



военного времени. и правилах поведения в них. убежища;ПРУ;блиндаж; 

щель,окоп. 

12-

13 

Средства индивидуальной защиты населения  2,5 Познакомить со средствами 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и кожи 

Средства индивидуаль-ной 
защиты (СИЗ);фильт-рующий 
противогаз;спе-циальная 
защитная одеж-да, АИ-2 

     2  

14 Организация проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в 
зонах ЧС 

2,6 Выяснить цели и задачи аварийно-

спасательных работ 

Аварийно-спасательные 
работы, неотложные работы, 
первая медицин-ская помощь 

    1  

15 Организация Гражданской обороны в 
общеобразовательных учреждениях 

2,7 Рассмотреть для каких целей 
организуется ГО в учебных 
заведениях 

Формирования ГО     1  

 Тема 3. «Основы медицинских знаний и 
профилактика инфекционных забо-леваний». 

 

     

16 Сохранение и укрепление здоровья – важная 
часть подготовки юношей до-призывного 
возраста к военной службе и трудовой 
деятельности. 

3,1 Рассмотреть правила поста-новки 
граждан на первона-чальный 
воинский учет. 

Категория здоровья;фи-

зическое и духовное здо-

ровье, закаливание орга-

низма, личное и общест-

венное здоровье. 

    1  

 17 Основные инфекционные болезни, их 
классификация и профилактика. 

3,2 Познакомить с основыными 
инфекционными болезнями и 
профилактикой инфекцион- ных 
заболеваний. 

Инфекционные болезни, 
профилактика, иммунитет, 
иммунная система. 

     1  



   Тема 4. «Основы здорового образа жиз-ни».      

 18 Здоровый образ жизни и его составляющие. 4,1 Познакомить с системой здо-рового 
образа жизни. 

Здоровый образ жизни; 
факторы здорового образа 
жизни; режим жизне-

деятельности, . 

    1  

 19 Биологические ритмы и их влияние на 
работоспособность человека  

 4,2 Выяснить понятие о биологи-ческих 
ритмах. 

Биологические ритмы, 
утомление, 
работоспособность, 
самоконтроль. 

    1  

 20 Значение двигательной активности и 
физической культуры для здоровья человека. 

  4.3 Выяснить значение физической 
культуры для укрепления здоровья 
человека 

Закаливание организма, 
физические упражнения, 
виды двигательной ак-

тивности. 

    1  

  21 Вредные привычки, их влияние на 
здоровье.Профилактика вредных привычек. 

   4.4 Объяснить негативное воздействие 
вредных привычек на здоровье 
человека  

Алкоголь, табакокурение, 
наркомания, токсикома-ния. 

    1  

 Тема 5. «Вооруженные силы РФ – защитники 
нашего Отечества» 

    .      

  22 История создания ВС РФ 5,1 Ознакомить с историей созда-ния 
ВС в России 

Вооруженные Силы,  военные 
реформы. 

    1  

23 Организационная структура ВС.Виды ВС, 
рода войск, история создания и 
предназначение. 

5,2 Познакомить со структурой ВС РФ, 
целями и задачами видов и родов 
войск. 

Вид ВС, Род войск, спе-

циальные войска, воин-ская 
часть, ВВС,ВМФ, сухопутные 
войска. 

    1  

 24 Функции и основные задачи современ-ных 5,3 Выяснить основные функции и Личный состав, комплек-

тование ВС, руководство ВС, 
     1  



ВС России. Реформа ВС. задачи ВС на современном этапе. управление ВС, 
национальные интересы, 
военная реформа. 

 25 Другие войска, их состав и предназначение с 
учетом концепции государственной 
политики РФ  по военному строительству. 

 5,4 Рассмотреть цели и задачи 
специальных войск. 

Специальные задачи.      1  

 Тема 6. «Боевые традиции ВС России».       

26 Патриотизм и верность воинскому долгу – 

важное качество защитника Отечества.    
6,1 Раскрыть учащимся понятия – 

патриотизм и воинский долг. 
Патриотизм, патриот, 
воинский долг, воинская 
честь, Отечество. 

    1  

 27-

28 

Память поколений – дни воинской славы 
России. 

 6,2 Восполнить знания об истори-

ческих победных днях воин-ской 
славы России. 

Традиция, Виктория; 
патриотическое воспита-ние. 

    2  

29 Дружба, войсковое товарищество-основа 
боевой готовности частей и подраз-делений  

  6.3 Познакомить с важной тради-цией 
ВС России – дружба и войсковое 
товарищество. 

Воинские дружба и това-

рищество, неуставные 
взаимоотношения. 

    1  

 Тема 7. « Символы воинской чести».      

30 Боевое знамя воинской части - символ 
воинской чести, доблести и славы. 

   7,1 Дать знания учащимся  о боевом 
знамени воинской части  

Боевое знамя; знаменщик, 
отдание чести Знамени. 

 

 

     1  

  

 



 

        

31 Ордена – почетные награды за воинские от-личия 
и заслуги в бою и в военной службе 

7,2 Познакомить учащихся с 
почетными наградами  в ВС и в 
стране  

Ордена, медали – госу-

дарственные награды 

  1  

 32 Ритуалы ВС РФ 7,3 Познакомить с воинскими 
ритуалами в ВС России 

Ритуал; Военная присяга.    1  

  33-

34 

Медицинское освидетельствование граждан и 
работа военкомата с призывниками 

  Прохождение медицинской 
комиссии в военкомате 

    2  

 Тема 8 «Основы военной службы»      

 Практические занятия по предметам боевой 
подготовки на базе воинской части (по отдельному 
плану). 

 Ознакомиться с бытом и 
жизнью воинов воинской части. 

    40  

               

 

 

 

 

             

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


