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2. Пояснительная записка 
      Рабочая программа по предмету «ОБЖ» для основной школы предназначена для учащихся 10-х 

классов.  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «ОБЖ» 

А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова для 1-11 классов второй ступени обучения общеобразовательных 

учреждений – «Просвещение», 2016 г. 

       Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

      1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015, утверждённый  Приказом Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

      2. Приказ Министерства образования и  науки РФ №1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 

ФГОС основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010г. № 1897»; 

       3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская СОШ; 

        Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

       4. Примерные программы для основной школы по учебным предметам. ОБЖ  10-11 классы; 

       5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

       6. Примерной программы основного общего образования по ОБЖ (Примерные программы по учебным 

предметам. ОБЖ. 5-9 классы: проект. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 75с. – 

(Стандарты второго поколения). – ISBN 987-5-09-023258-6.)  с учетом: 

         Авторской  программы по географии (Программа курса «ОБЖ». 10-11 классы / авт. –сост. 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников  – М.: ООО «Просвещение», 2016. – 88с. – (ФГОС, Инновационная 

школа); 

        7. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189);                                        

      8.   Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская СОШ;      

Учебно - методический комплект 

          Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «ОБЖ» 

А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова для классов третей ступени обучения общеобразовательных 

учреждений – «Просвещение», 2014 г. 

Место предмета в  учебном плане 

   Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение  ОБЖ в 10 классе отводится 33  

часа ,  или 1 час в неделю 



3. Содержание учебного предмета 

 

№ Разделы/темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Безопасность и защита человека в 

опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях   
Правила безопасности в условиях 

вынужденного автономного 

существования 

Правила безопасного поведения в 

ситуациях криминогенного характера 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Законодательные и нормативные 

правовые акты РФ в области 

обеспечения безопасности личности, 

общества и государства 

Гражданская оборона как система мер 

по защите населения в военное время 

Современные средства поражения и их 

поражающие факторы 

Основные мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны по защите 

населения в мирное и военное время 

18  Разбирать  наиболее возможных причин 

попадания человека в условия 

вынужденного автономного существования 

меры профилактики и подготовка к 

безопасному поведению в условиях 

автономного существования.  

Отработка правил ориентирования на 

местности, движения по азимуту, правил 

обеспечения водой и питанием. 

Оборудование временного жилища, 

добыча огня. 

Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. 

Уметь : давать краткую характеристику 

наиболее вероятных для данной местности 

и района проживания чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

4 Знать: Инфекционные заболевания, 

причины их возникновения, механизм 

передачи инфекций. Классификация 

инфекционных заболеваний. Понятие об 



 Основные инфекционные заболевания и 

их профилактика 

Значение двигательной активности для 

здоровья человека 

 

 иммунитете, экстренной и специфической 

профилактике. 

 Наиболее характерные инфекционные 

заболевания, механизм передачи 

инфекции. Профилактика наиболее часто 

встречающихся инфекционных 

заболеваний. 

Знать: Значение двигательной активности 

для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость 

выработки привычек к систематическим 

занятиям физической культурой для 

обеспечения высокого уровня 

работоспособности и долголетия. 

Физиологические особенности влияния 

закаливающих процедур на организм 

человека и укрепление его здоровья.  

Уметь : применять правила использования 

факторов окружающей природной среды 

для закаливания. Необходимость 

выработки привычки к систематическому 

выполнению закаливающих процедур. 



 

         

3 Основы военной службы 

Вооруженные силы РФ-защитники 

нашего отечества 

Воинская обязанность 

9 Знать: Историю создания Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

 Организационную структура 

Вооруженных Сил. Виды Вооруженных 

Сил, рода войск. Историю их создания и 

предназначение 

 Виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Боевые традиции Вооруженных Сил 

России. Функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил России, их 

роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. 

Символы воинской чести. Ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

Знать : Основы подготовки граждан к 

военной службе. Начальная военная 

подготовка в войсках . Размещение и быт 

военнослужащих 

Ознакомление с историей части, ее боевым 

путем, подвигами воинов части в военное и 

мирное время, боевыми традициями и 

задачами части, решаемыми в мирное 

время по подготовке к защите Отечества. 

Ознакомление обучающихся с расписани-

ем занятий и распорядком дня, с 

требованиями к правилам безопасности во 

время занятий с оружием и на военной 

технике. Значение учебных сборов в 

практической подготовке обучающихся к 

военной службе. 

 



  Планируемые результаты  

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

-Формировать целостное представление об основных направлениях обеспечения национальной 

безопасности РФ и основных приоритетах национальной безопасности: национальной  обороне, 

государственной и общественной безопасности; 

-Определять направления самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в 

сфере профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей; 

-Формировать современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности, способствующей 

снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасности личности, общества и 

государства; 

-Осознавать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющего серьезную угрозу 

личности, обществу, государству и национальной безопасности России. 

-Формировать нравственные позиции и личные качества, способствующие противостоянию 

террористической и экстремистской деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Формированию потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни, выработке 

устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков. 

-Осознанию значения семьи в жизни современного общества, принятие ценности семейной жизни для 

обеспечения личного здоровья и благоприятной демографической ситуации в стране. 

-Формированию убеждений в необходимости освоения основ медицинских знаний и выработке 

умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях. 

-Формированию потребности в морально-психологической и физической подготовленности к 

успешной профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в современных условий. 

Метапредметные результаты :                                                                               универсальные 

учебные действия (УУД): 

Обучающийся научится: 
Регулятивные УУД: 

-Уметь обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в условиях 

глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для безопасности жизнедеятельности 

личности, общества, государства и национальной безопасности России. 

-Уметь характеризовать основные направления перехода РФ к новой государственной политике в 

области национальной обороны. 

- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;             -уметь характеризовать терроризм и 

экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу, 

государству и национальной безопасности России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- умению оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

- умению владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 
- уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- освоить приёмы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; Умение обосновать 

значение здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека для обеспечения 

его духовного, физического и социального благополучия. 

-уметь подобрать из различных информационных источников убедительные примеры пагубного 

влияния курения, употребления алкоголя и наркотиков на здоровье человека и отстаивать свою тоску 

зрения по этому вопросу при общении в кругу сверстников. 

- уметь характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе, и логично обосновать 

влияние благополучных семейных отношений на здоровье личности, общества и демографическую 

безопасность в государстве. 

 

Обучающийся научится: 
Коммуникативные УУД: 

- уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

- формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- формировать умения взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;                                Обучающийся 

получит возможность научиться: 

-Уметь логически обоснованно доказать: 

- любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 

-   бесцельность террористической деятельности; 

- неизбежность наступления наказания за любую террористическую деятельность; 

-заниматься поиском в различных информационных источниках и самостоятельный отбор 

информации о наиболее характерных ЧС природного, техногенного и социального характера, 

имевших место в стране.                                                                                                                                    

 –заниматься анализом причин их возникновения и последствий;                                                               -

систематизировать рекомендации населению по правилам безопасного поведения и минимизации 

последствий различных ЧС. 

Предметными результатами : 

Обучающийся научится: 

- формировать представления об опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера, о 

причинах их возникновения и возможные последствия; 

-знать законодательство РФ  и организационные основы по обеспечению защиты населения страны от 

ЧС, о профилактике ЧС и ликвидации их последствий; 

-знать содержание рекомендаций населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций для ликвидации их последствий; 

-знать общие понятия о терроризме и экстремизме как социальном явлении, представляющем серьёзную 

угрозу безопасности личности, общества, государства и национальной безопасности России; 



-понимать основные положения законодательства РФ  о противодействии терроризму и экстремизму; 

-знать организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-формировать гражданскую нравственную позицию негативного отношения к террористической и 

экстремистской деятельности, а также к асоциальному поведению и другим видам противоправного 

характера; 

-уяснять последовательность действий для обеспечения личной безопасности при угрозе 

террористического акта; 

-формировать понятия о значении здорового образа жизни, современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и экологической культуры для повышения защищенности жизненно важных 

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

отрицательного влияния  человеческого фактора; 

-сформировать негативное отношение к курению, употреблению  алкоголя и наркотиков  как факторов, 

оказывающих пагубное влияние на здоровье личности, общества  и демографическую ситуацию в 

государстве. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной безопасности 
Обучающийся научится:                                                                                                                                 -

Распознавать и анализировать особенности жизнедеятельности человека при автономном пребывании 

его в различных природных условиях; 

-Применять в реальных природных условиях различные способы ориентирования на местности; 

-Систематизировать знания в области безопасности дорожного движения; 

-Формировать личное убеждение в необходимости осознанно соблюдать правила дорожного движения 

в повседневной жизни; 

-Анализировать информацию о возникновении пожара в жилом секторе и в общественных зданиях, о 

причинах их возникновения и последствия; 

-Формировать модель своего поведения при возникновении пожара в квартире; 

-Выполнять правила безопасного поведения при возникновении пожара в школе в соответствии с 

планом пожарной безопасности; 

-Обобщать знания по безопасному поведению на  водоемах в различное время года; 

-Соблюдать применять меры безопасного поведения на воде в различное время года; 

-Анализировать различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при пользовании бытовыми 

приборами в повседневной жизни; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Самостоятельно разрабатывать и осуществлять однодневный выход на природу для отработки 

элементов ориентирования по местности; 

-Анализировать и обобщать причины дорожно-транспортных происшествий в районе проживания, 

подготовить сообщение о влиянии человеческого фактора на безопасность дорожного движения; 

-Обобщать и обрабатывать статистку имевших место ЧС природного характера в регионе проживания 

за несколько последних лет, разработать прогноз, учитывающий вероятность возникновения ЧС 

природного характера  в вашем регионе в текущем году; 

-Разрабатывать рекомендации по профилактике и минимизации последствий ЧС природного 

характера, наиболее часто случающихся в регионе; 

Защита населения Российской  Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся научится: 

-Самостоятельно прорабатывать нормативно-правовые акты РФ в области безопасности и 

формировать основные права и обязанности граждан по обеспечению национальной безопасности 

России в современном мире; 

-Анализировать и уяснять основные направления организации защиты населения Российской 

Федерации от ЧС; 



-Обосновывать основное предназначение и решаемые задачи Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения страны от ЧС 

природного и техногенного характера; 

-Объяснить предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС. 

Обучающийся получает возможность научиться: 

-Самостоятельно подбирать материал и готовить занятие по теме: «Организационные основы по 

защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций»; 

Оформлять схему, отображающую структуру РСЧС, её функциональные и территориальные 

подсистемы; 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Обучающийся научится: 

-Уяснить сущность терроризма и экстремизма как  социального  противоправного явления, 

представляющего серьёзную угрозу национальной безопасности России; 

-Выявлять и анализировать причины вовлечения молодежи в  террористическую и экстремистскую 

деятельность; 

-Уяснить основное содержание и значение положений нормативно- правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму; 

-Формировать гражданскую нравственную позицию по негативному отношению к любым видам 

террористической и экстремистской деятельности; 

-Обосновывать и объяснять ключевую роль государства в противодействии терроризму и экстремизму 

и осуществлении защиты населения РФ от последствий террористической и экстремистской 

деятельности; 

-Формировать личные убеждения, качества и привычки, которые способствуют противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма; 

-Характеризовать предназначение Национального антитеррористического комитета (НАК), его 

структуру и задачи по противодействию терроризму и экстремизму; 

-Формировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта для 

минимизации его последствий. 

Обучающийся получает возможность научиться: 

-Обосновывать и подтверждать примерами из официальных источников информации следующие 

утверждения: 

-Терроризм во всех его формах проявления представляет собой одну из самых серьёзных угроз 

национальной безопасности России; 

-Любые акты терроризма являются не имеющими оправдания преступления, независимо от их 

мотивации; 

-Любая террористическая деятельности неизбежно будет раскрыта, а её участники понесут 

заслуженное наказание; 

-Любая террористическая деятельности бесцельна, т.к. ни при каких условиях не обеспечит 

достижение поставленных целей и не способствует созданию благополучной жизни её участников. 

Основы медицинских знаний и здорового  образа жизни. Основы здорового образа жизни 

Обучающийся научится: 

-Формировать убеждения в необходимости соблюдать нормы здорового образа жизни как надежной 

гарантии а подготовке к профессиональной деятельности, в том числе и к военной службе; 

-Определять основные инфекционные заболевания по их признакам и проявлениям, анализировать 

причины их возникновения, соблюдать меры профилактики; 

-Формировать индивидуальную систему здорового образа жизни и своевременно вносить в неё 

необходимые коррективы с учётом реальных жизненных обстоятельств; 

-Вырабатывать привычку в ежедневном соблюдении правил личной гигиены; 

-Анализировать основные факторы риска, пагубно влияющие на здоровье, соблюдать меры по их 

профилактике; 



-Формировать негативное отношение к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как к 

факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье. 

    Ученик получает возможность научиться: 

-Анализировать и оценивать состояние личного здоровья в повседневной жизни, определять в какой 

мере оно обеспечивает эффективность жизнедеятельности и вносить определённые коррективы в 

образ жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

-Формировать умения в системе самоконтроля за своим здоровьем, умения планировать 

индивидуальную нагрузку на день и неделю с учётом биологических режимов и индивидуальных 

возможностей; 

-Самостоятельно анализировать информационные источники в области здорового образа жизни, 

подбирать и реализовывать рекомендации по обеспечению духовного, физического и социального 

благополучия. 

Обеспечение военной безопасности государства. Основы обороны государства 

Обучающийся научится: 

-Уяснять сущность гражданской обороны как системы мероприятий по подготовке к защите и по 

защите населения, материальных и культурных  ценностей на территории Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении ЧС природного и техногенного характера; 

-Систематизировать основные задачи гражданской обороны в мирное и военное время; 

-Осваивать систему оповещения населения чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

-Классифицировать виды инженерных защитных сооружений по их предназначению. 

-Формировать умения в использовании защитных сооружений гражданской обороны в условиях ЧС; 

-Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

-Осознанно выполнять план гражданской обороны образовательного учреждения, выполняя свои 

обязанности, предусмотренные в нём. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Самостоятельно прорабатывать материал в различных источниках информации, в том числе в 

Интернете о реорганизации войск гражданской обороны в Спасательные воинские формирования 

постоянной готовности; 

-Формировать свое  мнение об этом мероприятия, обосновывать его и подкреплять примерами из 

опыта по защите населения страны от ЧС; 

-Расширять кругозор в области развития военной организации государства в современных условиях; 

-Использовать положения Военной доктрины РФ для уяснения основных задач Вооружённых Сил и 

других войск в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и военное время. 

Основы военной службы. 

Обучающийся научится: 

-Уяснять и обосновывать положение о том, что военная служба – это особый вид федеральной 

государственной службы, которая требует от военнослужащего высокой профессиональной 

подготовки и особой ответственности за исполнение обязанностей по вооруженной защите Отечества; 

-Усваивать существующий порядок размещения военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, их быт и мероприятия, проводимые в войсках по сохранению и укреплению здоровья; 

-Формировать знания о предназначении суточного наряда, об обязанностях дежурного и дневального 

по роте; 

-Уяснить цели и предназначения караульной службы в войсках; 

-Понимать и обосновывать положения о том, что несение караульной службы является выполнением 

боевой задачи; 

-Характеризовать часового как караульного, выполняющего боевую задачу по охране и обороне 

порученного ему поста; 



-Последовательно излагать основные обязанности часового и обосновывать факторы, определяющие 

его неприкосновенность; 

-Уяснять и обосновывать значение строевой подготовки в деле обучения и воспитания 

военнослужащих; 

-Самостоятельно отрабатывать выполнение строевых приемов на месте и в движении; 

-Выполнять движения в строю, выполнять воинское приветствие одиночно и в строю; 

-Понимать и объяснять назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Анализировать федеральные законы и другие нормативно-правовые акты, в которых определены 

правовые основы прохождения военной службы и характеризовать федеральную систему подготовки 

граждан Российской Федерации к военной службе; 

-Подбирать и анализировать информацию о правах и свободах военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

-Подбирать и анализировать информацию о существующих в современном мире военных угрозах и 

военных опасностях РФ и характеризовать основные внешние военные угрозы и основные внутренние 

военные угрозы РФ; 

-Анализировать соответствующие источники информации и характеризовать основные пути 

совершенствования допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания граждан РФ в 

целях развития военной организации государства; 

-Формулировать основные требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и 

 индивидуальным качествам. 

 

4. Содержание учебного предмета 

 

№ Разделы/темы Кол-

во часов 

Основные виды деятельности 

1 Безопасность и защита 

человека в опасных, 

экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях   
Правила безопасности в 

условиях вынужденного 

автономного существования 

Правила безопасного 

поведения в ситуациях 

криминогенного характера 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

Правила поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

Законодательные и 

нормативные правовые акты 

РФ в области обеспечения 

безопасности личности, 

общества и государства 

Современные средства 

поражения и их поражающие 

факторы 

Основные мероприятия 

18 Разбирать  наиболее возможных причин попадания 

человека в условия вынужденного автономного 

существования меры профилактики и подготовка к 

безопасному поведению в условиях автономного 

существования.  

Отработка правил ориентирования на местности, 

движения по азимуту, правил обеспечения водой и 

питанием. Оборудование временного жилища, добыча 

огня. 

Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. 

Уметь : давать краткую характеристику наиболее 

вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

 

 

 

 

 



 

  

РСЧС и гражданской обороны 

по защите населения в мирное и 

военное время 

2 Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

6 Знать: Инфекционные заболевания, причины их 

возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие 

об иммунитете, экстренной и специфической профи-

лактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, 

механизм передачи инфекции. Профилактика 

наиболее часто встречающихся инфекционных 

заболеваний. 

Знать: Значение двигательной активности для 

здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 

Необходимость выработки привычек к 

систематическим занятиям физической культурой для 

обеспечения высокого уровня работоспособности и 

долголетия. 

Физиологические особенности влияния 

закаливающих процедур на организм человека и 

укрепление его здоровья.  

Уметь: применять правила использования факторов 

окружающей природной среды для закаливания. Не-

обходимость выработки привычки к 

систематическому выполнению закаливающих 

процедур. 

 Основные инфекционные 

заболевания и их профилактика 

Значение двигательной 

активности для здоровья 

человека 

 

3 Основы военной службы 

Вооруженные силы РФ-

защитники нашего отечества 

Воинская обязанность 

9 Знать: Историю создания Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Организационную структура Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных Сил, рода войск. Историю их 

создания и предназначение 

Виды Вооруженных Сил и рода войск. Боевые 

традиции Вооруженных Сил России. Функции и 

основные задачи современных Вооруженных Сил 

России, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. Символы 

воинской чести. Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Знать : Основы подготовки граждан к военной 

службе. Начальная военная подготовка в войсках . 

Размещение и быт военнослужащих 

Ознакомление с историей части, ее боевым путем, 

подвигами воинов части в военное и мирное время, 

боевыми традициями и задачами части, решаемыми в 

мирное время по подготовке к защите Отечества. 

Ознакомление обучающихся с расписанием занятий и 

распорядком дня, с требованиями к правилам безопас-

ности во время занятий с оружием и на военной 

технике. Значение учебных сборов в практической 

подготовке обучающихся к военной службе. 



4.  Тематическое планирование 

Тематическое планирование ОБЖ для 10 класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Развитие ценностного отношения к патриотизму, любви и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

2. Развитие и воспитание таких качеств как нравственность, ответственность, самоопределение 

3. Развитие интереса к самообразованию и самосовершенствованию; 

4. Формирование нравственного облика ученика, т.к. затрагиваются и обсуждаются проблемы, 

позволяющие формировать навыки критического мышления, позволяющие соотнести свои взгляды с 

нормами общественной морали.  

5. Обучение высказыванию своего мнения об экологических проблемах, последствий и причинах 

ЧС природного и техногенного характера; 

6. Формирование потребности в ЗОЖ; 

7. Воспитание нетерпимого отношения к вредным привычкам; 

8. Развитие физической и моральной подготовки для службы в рядах ВС РФ. 

 

 

 

№п/

п 

Раздел Количество часов Примечание 

1 Безопасность и защита человека в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях 

18  

2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 6  

3 Основы военной службы 9  

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Основы безопасности жизнедеятельности: программы общеобразовательных учреждений, 1-
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