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Пояснительная записка    

   

Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  среднего общего образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской 

программы  по ОБЖ «Основы безопасности жизнедеятельности»  10  класс В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н.Вангородский,  Изд.: 

Дрофа Москва 2013– 256 с. – (Рабочие программы). Рабочая программа реализуется через В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородский,  Изд.: Дрофа Москва 2013 «Основы безопасности жизнедеятельности».     

Для обучения используются учебник для учащихся общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 

класс В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н.Вангородский,  Изд.: Дрофа Москва 2013.    

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.   

Исходными материалами  для составления программы явились:  Документы федерального уровня:  

 –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015);  -  

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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 от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015);  

- приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».   

   

Документы регионального  уровня:  

- Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;   

- Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»;  - 
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Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»;  

- Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»;   

- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных 

образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год».   

   

Документы школьного  уровня:  

 –  Положение «О рабочей программе педагога»;   

- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО;   

- учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.   

  

Объем программы:  

  

Общая 

трудоемкость  

Количество 

часов в год  

Количество часов по триместрам   

1  2  3  

34  10  11  13  

  

   

     

Раздел 1.                         Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета ОБЖ 10 класс.    

   

Личностные результаты изучения предмета:   

У обучающегося будут сформированы:   

правила для ведения здорового образа жизни;  
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способы оказания первой медицинской помощи;   

развитие в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; вызова (обращения за  

помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. Обучающийся получит 

возможность для формирования:   предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам;   

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций;   

- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности;  - пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной защиты;     

    Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической деятельности и  в 

повседневной жизни для:    

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  - 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим;    

- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни   

- пользоваться индивидуальными средствами защиты;   

- выполнять элементы строевой и тактической подготовки;   

- обращаться к старшим (начальнику), действовать при выполнении приказаний и отдании воинского приветствия, соблюдать воинскую 

вежливость. Правильно выполнять команды в строю и одиночные строевые приемы без оружия. Выполнять воинское приветствие. 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты, изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания. Определять свое 

местонахождение, ориентироваться на местности без карты, Оказывать первую медицинскую помощь при травмах, ранениях, ожогах, 

тепловом и солнечном ударе, отморожении, утомлении, отравлении    

   

 Метапредметные результаты изучения курса:    

Обучающийся научится:    

познавательные УУД:    

предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам, принимать решение и  

действовать, обеспечивая личную безопасность;  грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации;  оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;    выполнять основные действия, связанные 

с будущим прохождением воинской службы (строевые приемы, воинское приветствие,   
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неполная разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из автомата;  владеть 

способами защиты населения от ЧС природного и техногенного характера;  

пользоваться средствами индивидуальной защиты и коллективной защиты;  

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе.   

коммуникативные УУД:    

умения работать в коллективе, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать сотрудничество, слушать и выступать, 

проявлять инициативу, принимать решения;    

  

регулятивные УУД:    

целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;    

самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая 

регуляция, рефлексия);    

  

Обучающийся получит возможность научиться:    

общеучебным и логическим действиям (анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, 

выдвижение гипотез и их обоснование);    

алгоритмизированному планированию процесса безопасной деятельности;    

планировать и организовывать безопасные жизненные ситуации;  

  

  Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих умений:    

Обучающийся научится:    

- распознавать потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной 

жизни,  их возможные последствия и правила личной безопасности;  правила  личной безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях;   

- соблюдать меры пожарной безопасности в быту и на природе;   

- здоровому образу жизни;    

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;   
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- владеть правами и обязанностями граждан в области безопасности жизнедеятельности;   

- усвоит основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах;   

- соблюдать правила поведения населения при авариях; классификация АХОВ по характеру воздействия на человека;  - организация защиты 

населения при авариях на радиационно-опасных объектах;   

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;   

- определять предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; -  знать состав и 

предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;   

- основным видам воинской деятельности;   

- ознакомится с общими обязанностями солдата в бою;   

- определять государственные и военные символы Российской Федерации; Обучающийся получит возможность научиться:    

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиск новых решений;    

планировать и организовывать учебный процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;    

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую 

оценку проекта, проводить примерную  
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Раздел 2.                                         Содержание учебного предмета ОБЖ 10 класс    

Раздел 1. Основы комплексной безопасности   

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни    

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. Способы подготовки человека к 

автономному существованию.    

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя.    

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций    

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и возможные последствия.    

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного 

характера для минимизации их последствий.    

Современный комплекс проблем безопасности военного характера    

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной сфере, защита её независимости, 

суверенитета, демократического развития государства, обеспечение национальной обороны.    

Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный конфликт, вооружённый конфликт, локальная война, региональная 

война, крупномасштабная война.   Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций   

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера    

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.    

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи.    

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации   

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства    

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие вовлечению в террористическую 

деятельность. Профилактика их влияния.    

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления террористической и экстремистской деятельности.    

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму    

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического поведения.    
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Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористического поведения и антитеррористического 

мышления.    

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности    

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за 

участие в террористической деятельности.    

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за осуществление экстремистской 

деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность.   

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта    

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от 

теракта.    

Раздел 4. Основы здорового образа жизни   

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний    

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодёжи к военной службе и трудовой деятельности. Основные 

требования, предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, 

способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности.    

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.   

Здоровый образ жизни и его составляющие    

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление его здоровья.  

Факторы, влияющие на здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни.    

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о биологических ритмах человека, их влияние на 

уровень жизнедеятельности человека, профилактика утомления.    

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Необходимость выработки привычки на уровне 

потребности к систематическим занятиям физической культурой.    

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – разновидность наркомании. Наркомания – это 

практически неизлечимое заболевание, связанное с зависимостью от употребления наркотика. Профилактика наркомании.    

Раздел 5. Основы обороны государства   

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны    
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Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи гражданской обороны по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.    

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств 

поражения.    

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Действия населения по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях.    

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны.  

Правила поведения в защитных сооружениях.    

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи. Медицинские средства 

защиты и профилактики. Правила использования средств индивидуальной защиты.    

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации.    

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её предназначение и задачи. План гражданской обороны 

общеобразовательного учреждения (ООУ). Обязанности обучающихся.    

Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества  История создания 

Вооружённых Сил России.    

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства.  Состав 

Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Вооружёнными Силами Российской Федерации.    

Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации    

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Сухопутных войск.    

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника Военно-воздушных сил.    

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника Военно-морского флота.    

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника Ракетных войск 

стратегического назначения. Космические войска, их состав и предназначение.    

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.    

Войска воздушно-космической обороны России.    

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил Российской Федерации.   Боевые 

традиции Вооружённых Сил России    
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Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества.  Дружба и 

войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений.    

  

   

   

   

   

Раздел 3.   

Тематическое планирование ОБЖ 10 класс   

   

№   Наименование разделов и тем   Общее количество 

часов на изучение   

Количество 

практических работ  (в 

том числе)   

   Раздел 1   

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (15 ч)   

      

1   Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 

существования   

1      

2   Автономное существование человека  в  условиях  природной среды   1      

3   Правила поведения в ситуациях криминогенного характера.    1      

4   Уголовная ответственность несовершеннолетних    1      

5   Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера   

1      

6   Единая государственная система предупреждений и ликвидации ЧС (РСЧС)   1      

7   Законодательные и нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности 

личности, общества, государства   

1      

8   Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время.   1      

9   Современные средства поражения, их поражающие факторы.    1      

10   Современные средства поражения, их поражающие факторы Мероприятия по защите 

населения,    

1      
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11   Оповещение и информирование населения о ЧС   1      

12   Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и 

военного времени   

1      

13   Средства индивидуальной защиты населения   1      

14   Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне ЧС.    1      

   Раздел 2   

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 8ч   

      

15   Сохранение и укрепление здоровья – важное условие достижения высокого уровня 

жизни   

1      

16   Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика   1      

17   Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика   1      

18   Здоровый образ жизни и его составляющие   1      

19   Значение двигательной активности и закаливания   1      

20   Вредные привычки и их влияние на здоровье   1      

21   Профилактические мероприятия против вредных привычек   1      

   Раздел 3 Основы военной службы  11ч         

22   История создания Вооруженных Сил России   1      

23   Организационная структура Вооруженных Сил   1      

24   Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России   1      

25   Другие войска, их состав и предназначение   1      

26   Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества.    1      

27   Памяти поколений. Дни воинской славы России   1      

28   Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности   1      

29   Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы.   1      

30   Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе.   

1      

31   Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации   1      
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32   Прохождение военной службы по призыву   1      

33   Прохождение военной службы по контракту   1      

34   Пребывание в запасе и отставке   1      

  ИТОГО:   34      

   

   

   

   

   

   

   

   

ПРИЛОЖЕНИЕ   

Календарно-тематическое планирование   

   

№  

урока, 

занятия  

Наименование разделов и тем   

  

Плановые сроки 

прохождения темы   

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция)   

Примечания   

   Раздел 1   

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (15 ч)   

         

1   Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 

существования   

3.09         

2   Автономное существование человека  в  условиях  природной среды   10.09         

3   Правила поведения в ситуациях криминогенного характера.    17.09         

4   Уголовная ответственность несовершеннолетних    24.09         

5   Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера   

1.10         
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6   Единая государственная система предупреждений и ликвидации ЧС  

(РСЧС)   

11.10         

7   Законодательные и нормативно-правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности личности, общества, государства   

22.10         

8   Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное 

время.   

29.10         

9   Современные средства поражения, их поражающие факторы.    5.11         

10   Современные средства поражения, их поражающие факторы 

Мероприятия по защите населения,    

12.11         

11   Оповещение и информирование населения о ЧС   26.11         

12   Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

ЧС мирного и военного времени   

3.12         

13   Средства индивидуальной защиты населения   10.12         

14   Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне ЧС.    17.12         

   Раздел 2   

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 8ч   

         

15   Сохранение и укрепление здоровья – важное условие достижения высокого 

уровня жизни   

24.12         

16   Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика   7.01         

17   Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика   14.01         

18   Здоровый образ жизни и его составляющие   21.01         

19   Значение двигательной активности и закаливания   28.01         

20   Вредные привычки и их влияние на здоровье   4.02         

21   Профилактические мероприятия против вредных привычек   11.02         

   Раздел 3 Основы военной службы  11ч            

22   История создания Вооруженных Сил России   25.02         

23   Организационная структура Вооруженных Сил   3.03         
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24   Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России   10.03         

25   Другие войска, их состав и предназначение   17.03         

26   Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

Отечества.   

24.03         

27   Памяти поколений. Дни воинской славы России   31.03         

28   Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности   14.04         

29   Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы.   21.04         

30   Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе.   

28.04         

31   Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации   5.05         

32   Прохождение военной службы по призыву   12.05         

33   Прохождение военной службы по контракту   19.05         

34   Пребывание в запасе и отставке   26.05         
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