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Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта общего  образования и в соответствии с примерными про-

граммами общеобразовательных учреждений по ОБЖ. под общей редакцией 

А.Т. Смирнова. Москва «Просвещение» 2015 г. 

 общее количество часов  – 34 часа; 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю), в том 

числе на проведение практических работ – 3 часа.  

Основными целями изучения курса ОБЖ являются: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты 

населения от опасных и ЧС; об обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной сим-

волике; патриотизма и долга по защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС и 

при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП пострадавшим. 

Курс предназначен для ознакомления учащихся с общими характеристи-

ками различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, а также для при-

обретения ими знаний умений по защите жизни и здоровья в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций. 

В процессе изучения данного курса учащиеся ознакомятся с организацией 

Российской системы защиты населения от последствий чрезвычайных ситуа-

ций, приобретут практические навыки по гражданской обороне, оказанию само- 

и взаимопомощи и знания по основам здорового образа жизни. 

Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса. В частности, в 10 – 11 клас-

сах (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает: плака-

ты, карточки (практические задания). 

Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 

 учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделиро-

вания опасных и экстремальных ситуаций; 

 семинары и круглые столы; 

 индивидуальные консультации; 

 внеклассная и внешкольная работа. 

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное 

представление по обеспечению защищённости жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности. Реализация программы 



поможет также определить направление самостоятельной подготовки в области 

безопасности жизнедеятельности в выбранной профессиональной деятельности 

и в повседневной жизни с учётом своих возможностей и потребностей. 

 

Личностные результаты 

К важнейшим личностным результатам изучения Основ Безопасности 

Жизнедеятельности в основной общеобразовательной школе в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и 

качества: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в  жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного 

края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие 

действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

2) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины  — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и 

нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

4) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 

многообразии своей страны и  мира; осознание важности культуры как 

воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание 

ценности отечественного 

и  мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; уважение к  культуре своего и 

других народов; 

5) в сфере физического воспитания и в формировании ценностного отношения 

к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения (в том числе  — на основе примеров из истории); представление об 

идеалах гармоничного физического и духовного 



развития человека в исторических обществах (в античном 

мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания 

истории значения трудовой деятельности людей как источника развития 

человека и общества; представление о разнообразии существовавших в 

прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности 

человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты 

окружающей среды; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность 

к участию в  практической деятельности экологической направленности. 

8) в сфере понимания ценности научного познания: осмысление значения 

истории как знания о развитии человека и общества, 

о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

овладение навыками познания и оцен- 

ки событий прошлого с позиций историзма; формирование 

и сохранение интереса к истории как важной составляющей 

современного общественного сознания; 

— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое распределение количества часов. 

 

Номер 

раздела 
Раздел 

Номер  

главы 
Глава 

Количество 

Часов 

1 

Безопасность лично-

сти, общества и госу-

дарства 

- - 12 

- - 
Глава 

№1 

Основы комплексной 

безопасности. Защита 

населения от внешних и 

внутренних угроз 

5 

- - 
Глава 

№2 

Гражданская оборона – 

основная часть обороно-

спасобности страны 

7 

2 
Основы военной 

службы 
- - 13 

- - 
Глава 

№3 

Вооруженные силы Рос-

сийской  

Федерации 

4 

- - 
Глава 

№4 

Правовые основы  

военной службы 
9 

3 

Безопасность и за-

щита человека в 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

- - 3 

- - 
Глава 

№5 

Опасные и чрезвычай-

ные ситуации и правила 

безопасного поведения 

3 

4 
Здоровый образ  

жизни 
- - 6 

  
Глава 

№6 

Основы формирования 

здорового образа жизни 
6 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

 урока 
Тема Дата 

Лич-

ностные 

резуль-

таты 

Домаш-

нее 

задание 

1 
Введение в предмет.  Инструктаж по 

ТБ, АТБ, ОТ, ПБ. 
- 8 - 

- 

Основы комплексной безопасности.  

Защита населения от внешних и  

внутренних угроз 

- - - 

2 

Основные направления национальной 

безопасности России. Государствен-

ная и общественная безопасность 

- 1, 2, 3, 7 § 1 - 2. 

3 

Обеспечение национальной безопас-

ности России на международной 

арене 

- 1, 2 § 3 

4 

Законодательнфе и нормативно-

правовые акты Российской Федераци 

и по обеспечению безопасности 

- 1, 3 § 4 

5 

Единая государственная система пре-

дупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаиц (РСЧС) 

- 8 § 5 

- 
Гражданская оборона – основная 

часть обороноспасобности страны 
- - - 

6 
Гражданская оборона: основные поня-

тия, определния и задачи 
- 1, 2, 5, 6 § 6 

7 

Современные средства поражения и 

их пораающие факторы, мероприятия 

по защите населения 

- 5, 7 § 7 

8 

Оповещение населения об опасностях, 

возникающих в ЧС военного и  

мирного времени 

- 1, 2 § 8 



9 

Организация инженерной защиты 

населения от поражающих факторов 

ЧС мирного и военного времени 

- 3, 5, 6 § 9 

10 Средства индивидуальной защиты - 4, 5, 7 § 10 

11 

Мероприятия по защите населения 

при 

 угрозе ЧС и применения современ-

ных средств поражения 

- 5, 6, 7 § 11 

12 
Организация гражданской обороны в 

общеобразовательных учреждениях 
- 1, 2 § 12 

- 
Вооруженные силы Российской  

Федерации 
- - - 

13 
История создания и развития Воору-

женных сил России 
- 

1, 2, 3, 5, 

6 
§ 13 

14 
Состав и структура вооруженных сил 

РФ 
- 1, 2 § 14 

15 
Виды и рода вооруженных сил РФ. 

Рода войск 
- 1, 2 § 15 

16 
Отдельные рода войск РФ, другие 

войска и их предназначение 
- 1, 2 § 16 - 17 

- 
Правовые основы  

военной службы 
- - - 

17 

Воинская обязанность граждан. 

 Постановка на первоначальный воин-

ский учет 

- 
1, 2, 3, 4, 

5, 6 
§ 18 

18 
Общевоинские уставы Вооруженных 

сил РФ – закон воинской жизни 
- 1, 2, 3 § 19 

19 
Основные виды военно-

профессиональной деятельности 
- 1, 2, 3 § 20 

20 Размещение и быт военнослужащих - 5, 6 § 21 



21 
Суточный наряд. Организация кара-

ульной службы. 
- 1, 2 § 22 

22 Строевая подготовка - 3, 4, 5 § 23 

23 Огневая подготовка - 4, 5 § 24 

24 Основы тактической подготовки - 7, 8 § 25 

25 
Учебные сборы – составная часть под-

готовки к военной службе 
- 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 
§ 26 

- 

Опасные и чрезвычайные ситуации 

и 

 правила безопасного поведения 

- - - 

26 

Правила поведения в опасных и  

чрезвычайных ситуациях социального  

характера 

- 1, 5, 6 § 27 

27 

Правила поведения в условиях  

чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера 

- 1, 6, 7 § 28 

28 
Правила поведения в условиях вы-

нужденной автономии в природе 
- 5, 7 § 29 

- 
Основы формирования здорового 

образа жизни 
- - - 

29 
Индивидуальное здоровье человека  

и здоровье общества 
- 4, 8 § 30 

30 
Здоровье человека и его физическое  

развитие 
- 5 § 31 

31 Культура питания - 5, 7 § 32 

32 
Режим труда и отдыха – составляю-

щие здорового образа жизни 
- 

3,4, 5, 6, 

7 
§ 33 

33 

Вредные привычки, их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных 

привычек. 

- 5, 6, 7 § 34 



34 

Духовно-нравственное здоровье об-

щества – фактор национальной без-

опасности России 

- 1, 2, 8 § 35 

Содержание учебного предмета 

ЦЕЛИ КУРСА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

            Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобра-

зовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

1. Усвоение и закрепление учащимися знаний: 

    - об опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера; 

    - о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, 

общества и государства; 

    - об угрозе национальной безопасности России международного терроризма 

и наркобизнеса; 

    - о государственной системе обеспечения защиты населения страны от ЧС 

мирного и военного времени; 

    - об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Рос-

сийской Федерации; 

    - об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опас-

ных и ЧС, при угрозе террористического акта; 

    - о мерах профилактики наркомании; 

    - о роли ЗОЖ для обеспечения демографической безопасности страны; 

    - о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельно-

сти; 

    - об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 усвоение учащимися содержания: 

    - основных положений Конституции РФ и федеральных законов в области 

обороны государства и противодействия терроризму; 

    - нормативно-правовых актов РФ, определяющих порядок подготовки граж-

дан к военной службе в современных условиях и меры противодействия терро-

ризму. 

 усвоение и закрепление учащимися знаний: 

    - о предназначении, основных функциях и задачах Вооружённых Сил РФ; 

    - о видах Вооружённых Сил РФ и родах войск; 

    - о руководстве и управлении Вооружёнными Силами РФ; 

    - об участии Вооружённых Сил России в контртеррористических операциях; 

    - о государственных и военных символах РФ. 

 

2. Формирование у учащихся современного уровня культуры в области без-

опасности жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессио-

нальной деятельности, связанной с обеспечением защиты жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, в 

том числе сознательного отношения к военной службе и военной профессии 



как к выполнению каждым гражданином РФ конституционного долга и обязан-

ностей по защите Отечества. 

 3. Развитие у учащихся: 

    - личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное пове-

дение в различных опасных и ЧС природного, техногенного и социального ха-

рактера, в том числе при угрозе террористического акта; 

    - потребности в соблюдении норм ЗОЖ; 

    - потребности к выполнению требований, предъявляемых гражданину России 

в области безопасности жизнедеятельности; 

    - физических и морально-психологических качеств, необходимых для выпол-

нения гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в том 

числе обязанностей военнослужащего по вооружённой защите РФ, при про-

хождении военной службы по призыву или по контракту в современных Во-

оружённых Силах РФ или других войсках. 

  Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и 

навыков, а также ключевых компетенций в области безопасности жизнедея-

тельности. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» являются следующие умения: 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познава-

тельную деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

 умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и 

ЧС (природного, техногенного и социального характера); 

 умение анализировать своё поведение в повседневной жизни и в различ-

ных опасных и ЧС, в том числе при угрозе совершения террористического акта; 

 умение вносить определённые коррективы в своё поведение для повыше-

ния уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищённо-

сти своих жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз; 

 умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

 умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и 

проведению учебно-исследовательской работы по обеспечению личной без-

опасности в повседневной жизни в условиях ЧС; 

 умение формировать навыки в поиске нужной информации в области 

безопасности жизнедеятельности в источниках различного типа; 

 умение формировать ключевые компетенции в понимании своего граж-

данского долга как гражданина РФ в обеспечении национальной безопасности 

России, в том числе и по вооружённой защите РФ; 

 умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознан-

ного своей будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, и пути продолжения своего образования. 

 

   



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

                      Требования направлены на формирование знаний и умений, вос-

требованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать 

окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их 

наступления правильно действовать. 

 Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, кото-

рый усваивается и воспроизводится обучающимися об основах здорового обра-

за жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании первой медицин-

ской помощи. 

 Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (вы-

ступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие тре-

бованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

 

 1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), пись-

менная работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в 

полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, 

набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

 

 2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), пись-

менная работа, практическая деятельность или их результат, в общем, соответ-

ствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеют-

ся мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется за-

чёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от макси-

мально возможного количества баллов. 

 

 3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), пись-

менная работа, практическая деятельность или их результат соответствуют тре-

бованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» 

получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количе-

ства баллов. 

 

 4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), пись-

менная работа, практическая деятельность или их результат частично соответ-

ствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные недо-

статки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт 

в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от максималь-

но возможного количества баллов. 

  

Учащиеся должны          

Знать: 

 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях 

ЧС, а также правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 



 организацию защиты населения в РФ от ЧС природного и техногенного харак-

тера, в том числе организационные основы борьбы с терроризмом; 

 основные принципы здорового образа жизни; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 основы обороны государства и военной службы; 

 боевые традиции Вооружённых Сил России, государственные и военные сим-

волы РФ. 

 

 Уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций 

по их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая 

личную безопасность; 

 грамотно действовать при возникновении угрозы ЧС и во время ЧС; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской 

службы; 

 пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к во-

енной службе с учётом индивидуальных качеств. 

 

Критерии оценки знаний учащихся: 

 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей уча-

щихся, дифференцированный подход к организации работы в классе. Критерии 

оценки по истории являются следующие за устные ответы: 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, ос-

новные умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и свя-

заны с современной действительностью; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчи-

вы, в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 

систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы 

и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и 

обобщений нет. 

За письменные работы: 

Оценка «5» - 81-100% выполненных заданий; 

Оценка «4» - 61-80% выполненных заданий; 

Оценка «3» - 41-60% выполненных заданий. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях (13 часов). 

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения (6 часов) 

 Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужден-

ная автономия. Причины, приводящие человека к автономному существованию 

в природе. Способы подготовки человека к автономному существованию в 

природной среде. Ориентирование на местности. Способы определения сторон 

горизонта. Определение своего местонахождения и направления движения на 

местности. Подготовка к выходу на природу. Порядок и движения по маршру-

ту. Определение места для бивака и организация бивачных работ. Разведение 

костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности. 

            Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в 

транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопас-

ного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. Наиболее 

опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности 

взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. Обес-

печение безопасности при перестрелке. 

           Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и обвалы, 

лесные пожары – опасные ЧС природного характера, приводящие к гибели лю-

дей. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

ЧС природного характера – геологического, метеорологического, гидрологиче-

ского и биологического происхождения. Рекомендации населению по безопас-

ному поведению в случае возникновения аварии на радиационно опасном, на 

химически опасном, на взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах. 

            Положения Конституции РФ, основные законы РФ, положения которые 

направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», 

«О безопасности», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О 

противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание основных положений 

законов, права и обязанности граждан. 

            Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС, её 

предназначение, структура и основные задачи. 

            Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористиче-

ского акта (совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опас-

ность гибели людей). Уголовная ответственность за захват заложников, за заве-

домо ложное сообщение об акте терроризма, за организацию незаконного во-

оружённого формирования или участие в нём. 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (7 часов). 

           Гражданская оборона, история её создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении бое-

вых действий или вследствие этих действий. Организация управления граждан-



ской обороной. Структура управления и органы управления гражданской обо-

роной. 

            Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое 

оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воз-

действию на организм. Бактериологическое (биологическое) оружие. Совре-

менные средства поражения, поражающие факторы. Мероприятия, проводимые 

по защите населения от современных средств поражения. 

            Система оповещения населения о ЧС. Порядок подачи сигнала «Внима-

ние всем!». Передача речевой информации о ЧС, примерное её содержание, 

действия населения по сигналам оповещения о ЧС. 

            Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. 

Правила поведения в защитных сооружениях. 

            Основные средства защиты органов дыхания и правила их использова-

ния. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

             Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

проводимых в зонах ЧС. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ, организация санитарной обработки людей после пребыва-

ния их в зонах заражения. 

            Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, 

её предназначение. План гражданской обороны общеобразовательного учре-

ждения. Обязанности учащихся. 

 Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ча-

сов) 

  Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболева-

ний (3 часа) 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. 

Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельно-

сти. Необходимость сохранения и укрепления здоровья – социальная потреб-

ность общества. 

 Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм пере-

дачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об имму-

нитете, экстренной специфической профилактике. Наиболее характерные ин-

фекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наибо-

лее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Основы здорового образа жизни (7 часов) 

             Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоро-

вья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основ-

ные элементы жизнедеятельности человека (умственная физическая нагрузка, 

активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов жиз-

недеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правиль-

ного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физиче-

ских и духовных качеств. 



             Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биоло-

гических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учёт влияния био-

ритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повы-

шения уровня работоспособности. 

             Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе 

его жизнедеятельности. Необходимость выработки привычки к систематиче-

ским занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня рабо-

тоспособности и долголетия. 

             Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употреб-

ление алкоголя – разновидность наркомании. Наркомания – это заболевание, 

возникающее в результате употребления наркотиков и психотропных веществ. 

Профилактика наркомании. 

             Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и 

волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Раздел 3. Основы военной службы (12 часов) 

Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества (6 

часов) 

             Организация вооружённых сил Московского государства в XIV – XVвв. 

Военная реформа Ивана IV Грозного в середине XVIв. Военная реформа Петра 

I Великого, создание регулярной армии, её особенности. Военные реформы в 

России во второй половине XIX в., создание массовой армии. Создание Совет-

ских Вооружённых Сил, их структура и предназначение. 

             Виды и рода войск Вооружённых Сил РФ, специальные войска, воен-

ные округа и флоты. Руководство и управление Вооружёнными Силами РФ. 

             Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника Сухопутных войск. Военно-Воздушные Силы, их состав и предназна-

чение. Вооружение и военная техника ВВС. Военно-Морской флот, их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника ВМФ. Ракетные войска страте-

гического назначения (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и во-

енная техника РВСН. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. Войска и воинские формиро-

вания, не входящие в состав Вооружённых Сил РФ: Внутренние войска Мини-

стерства внутренних дел РФ, их предназначение. Войска гражданской обороны, 

входящие в состав МЧС России, их задачи в мирное и военное время. 

Боевые традиции Вооружённых Сил России (3 часа) 

             Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего 

– защитника Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему 

Отечеству, любовь к Родине, стремление служить её интересам, защищать от 

врагов – основное содержание патриотизма. 

             Воинский долг – обязанность военнослужащего по вооружённой защите 

Отечества. Основные составляющие личности военнослужащего – защитника 

Отечества, способного с честью и достоинством выполнять воинский долг. 

             Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества 

в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое 

товарищество – боевая традиция Российской армии и флота. 



Символы воинской чести (3 часа) 

               Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и 

славы. Боевое Знамя воинской части – особо почётный знак, отличающий осо-

бенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

             История государственных наград России за военные заслуги перед Оте-

чеством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Основы без-

опасности жизнедеятельности»: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений, Авторы: М.П. Фролов, В.П. Шолох, М.В. Юрьев, Б.И. Шишин; 

под редакцией Ю.Л. Воробьёва. – Москва. : Дрофа: Астрель, 2017. 

 

Для учащихся: 

- Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 10 класса общеобразо-

вательных учреждений, Авторы: М.П. Фролов, В.П. Шолох, М.В. Юрьев, Б.И. 

Шишин; под редакцией Ю.Л. Воробьёва. – Москва. : Дрофа: Астрель, 2017. 

 - Основы медицинских знаний и охрана здоровья “Основы безопасности жиз-

недеятельности”: учебник для 10 кл., Е.Л. Вишневская, Н.К. Барсукова, Т.И. 

Широкова, Москва, Русское слово 2015г. 

 

Для учителя: 

- Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 10 класса общеобразо-

вательных учреждений, Авторы: М.П. Фролов, В.П. Шолох, М.В. Юрьев, Б.И. 

Шишин; под редакцией Ю.Л. Воробьёва. – Москва. : Дрофа: Астрель, 2017. 

 - Тематическое и поурочное планирование по ОБЖ: 10 класс (Текст): к учеб-

нику М.П. Фролова, Е.Н. Литвинова, Т.А. Смирнова (и др.) «Основы безопас-

ности жизнедеятельности. 10 класс» под ред. Ю.Л. Воробьёва/ Ю.П. Подолян. – 

М. : АСТ : Астрель, 2015. 

 - Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое посо-

бие для учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

 - Основы медицинских знаний и охрана здоровья “Основы безопасности жиз-

недеятельности”: учебник для 10 кл., Е.Л. Вишневская, Н.К. Барсукова, Т.И. 

Широкова, Москва, Русское слово 2015г. 

 - Дидактические материалы “Основы безопасности жизнедеятельности”: 5 – 9 

кл., В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов, Дрофа 2015 г. 

 - Основы медицинских знаний, Учебное пособие для 8 – 10 кл. В.Г.Бубнов, 

Н.В. Бубнова, АСТ – Астрель, Москва 2015 г. 

 - Справочник И.Ф. Богоявленский, Оказание первой медицинской, первой ре-

анимационной помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуа-

ций, Санкт-Петербург 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Материально-техническое обеспечение 

 

- «Основы безопасности жизнедеятельности»: учебник для 10 класса общеобра-

зо-вательных учреждений, Авторы: М.П. Фролов, В.П. Шолох, М.В. Юрьев, 

Б.И. Шишин; под редакцией Ю.Л. Воробьёва. – Москва. : Дрофа: Астрель, 

2017.; 

- Уставы Вооруженных сил Российской Федерации; 

- Организационно-методические указания предупреждения и ликвидации ЧС на 

2016-2020 годы; 

- Схемы по противопожарным мероприятиям; 

- Огнетушители (инструкции по пользованию огнетушителями); 

- DVD диски ( по основам военной службы и оказанию первой медицинской 

помощи ) в количестве 2 штук; 

- мультимедийное устройство для демонстрации учебных фильмов. 

 

 


