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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы Безопасности Жизнедеятельности» для 10 

классов составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом № 1089 Минобразования РФ от 05.03.2004 года; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014г., № 576 от 

08.06.2015 г. (изменения), 

 - Календарного учебного графика МБОУ «Лицей №6»,  

- Основной образовательной программы МБОУ «Лицей №6», 

- Положения о рабочей программе  МБОУ «Лицей №6», 

- примерной программы основного общего образования; 

авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» под ред. Латчук В.Н. 

(Планирование и организация занятий в школе. 5-11 кл. :метод.пособие/ В.Н. Латчук, С.К. Миронов, 

Б.И. Мишин.- М.:  Дрофа, 2006) 

 

 

В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных 

законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О гражданской обороне», «О 

противодействии терроризму», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О 

статусе военнослужащих», «Об альтернативной гражданской службе», «О санитарно-эпидемиоло-

гическом благополучии населения», «Основы законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан», а также Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе на период до 2020 года. 

Программа составлена для учащихся 10А, 10Б, классов, рассчитана на 34 учебных часов в 

каждом классе, по годовому календарному графику. По авторской программе 34 часа, один час 

отводится на повторение и закрепление изученного материала. Лабораторных и практических работ 

по курсу нет, в 10 классах предусмотрены 5-ти дневные учебные сборы. 

Характеристика классов: 

10А ,10Б мотивация обучающихся хорошая, работают на уроках с интересом. С удовольствием 

работают в группах, в парах.  

 

 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа нацеливает педагогический процесс 

на решение следующих целей: 

• освоение учащимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и здоровом образе жизни, 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях 

граждан по защите государства; 

• воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и 

стремления выполнить долг по защите Отечества; 

• развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма, 

ведения здорового образа жизни; 
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• обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, правильно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА (учебного процесса) 

 

В курсе представлены три раздела, в каждом из которых выделены образовательные линии. 

Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила 

безопасного поведения в социальной среде», «Правила безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях», «Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает изучение 

тем: «Основы медицинских знаний», «Основы здорового образа жизни». 

В разделе III «Основы военной службы» изучаются темы: «Основы обороны государства», 

«Воинская обязанность», «Основы подготовки к военной службе» (учебные сборы). 

Предлагаемый в программе объем материала является достаточным для завершения 

формирования у учащихся 10—11 классов основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности и предполагает, наряду с изучением проблем личной безопасности, получение 

школьниками определенных знаний по вопросам национальной безопасности. 

Поэтому главной функцией программы среднего (полного) общего образования является не 

только ориентация ее на личную безопасность человека в среде обитания, но и понимание 

школьниками проблем национальной безопасности страны и необходимости выполнения своего 

конституционного долга по защите Отечества. Старшеклассники получают знания об основных 

направлениях деятельности государственных организаций по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, правовых аспектах обеспечения безопасности 

и защиты населения, о международном гуманитарном праве по защите жертв вооруженных 

конфликтов, знакомятся с организацией Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), Гражданской обороной (ГО) Российской Федерации 

как системой общегосударственных оборонных мероприятий, а также с государственными службами 

по охране здоровья и обеспечению безопасности граждан. 

Большое внимание в программе уделено вопросам здорового образа жизни. Особый акцент 

сделан на практических навыках сохранения здоровья с учетом существующих опасных факторов 

среды обитания. Программа предусматривает целенаправленное и целеустремленное освоение 

учащимися элементов здорового образа жизни, а также методов укрепления здоровья и 

профилактики различных заболеваний для гармоничного, духовного и физического развития. 

Программой предусмотрено совместное обучение юношей и девушек основам медицинских 

знаний. Это обусловлено тем, что приемами и навыками оказания помощи пострадавшим должны 

владеть не только юноши, но и девушки. Материал раздела выстроен в единой логической 

последовательности, обеспечивающей его системное изучение. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» в 

программу включен раздел «Основы военной службы». При изучении этого раздела обучаемые 

получают необходимые знания об обороне и вооруженной защите государства, о положениях 

Конституции Российской Федерации и законов РФ по вопросам воинской обязанности, военной 

службы, альтернативной гражданской службы. 

Программа рассчитана на 35 учебных часов в каждом классе. В ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме одного урока для закрепления знаний по наиболее сложным 

темам. Кроме того, в 10 классе предусмотрены 5-дневные учебные сборы на базе соединений и 

воинских частей ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также региональных 

центров по допризывной подготовке молодежи к военной службе, военно-патриотических 

молодежных и детских общеобразовательных объединений, оборонно-спортивных оздоровительных 

лагерей или при образовательных учреждениях в объеме 35 часов. Программа направлена на 

формирование у учащихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций по следующим направлениям: 

• формирование цельного представления о безопасности жизнедеятельности и ее значении для 

благополучного развития личности, общества и государства; 
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• ознакомление с особенностями здорового образа жизни и рационального поведения в различных 

ситуациях; 

• изучение правил оказания и овладение навыками первой медицинской помощи в сложных 

случаях при острой необходимости; 

• ознакомление с задачами и структурами государственных организаций, занимающихся 

вопросами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

• воспитание личной заинтересованности, создания необходимости личного участия каждого 

гражданина в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

• изучение правовых основ подготовки граждан к военной службе и воинской обязанности; 

• оценка и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической де-

ятельности и повседневной жизни требований личной и общественной безопасности; 

• умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать мировоззренческие взгляды; 

• осуществление осознанного выбора пути продолжения образования и будущей профессии. 

Реализация указанной программы предусматривает использование учебно-методического 

комплекта, включающего учебные программы, учебники и учебные пособия, методические и учебно-

методические пособия, учебные наглядные (таблицы) и электронные пособия. 

 

Планируемые результаты образовательного процесса 

Ученики  должны знать/понимать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 

для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва 

на военную службу; 

• историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы 

(по призыву и по контракту) и альтернативной гражданской службы; 

• нормы международного гуманитарного права; 

• требования,   предъявляемые   к  уровню  подготовленности  призывников; 

• основные виды воинской деятельности; 

• строи отделения и порядок управления ими; 

• назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

• правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения; 

• правила подготовки автомата к стрельбе; 

• приемы и правила стрельбы из автомата; 

• основы современного общевойскового боя; 

• общие обязанности солдата в бою; 

• основные способы передвижения солдата в бою; 

• способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

• основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

• государственные и военные символы Российской Федерации; 

• боевые традиции Вооруженных Сил России; 
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• классы сходных воинских должностей; 

• общие требования к безопасности военной службы; 

• порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих; 

• общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации и 

правила приема в образовательные учреждения военного профессионального образования; 

• правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебных стрельб; 

• средства массового поражения и их поражающие факторы; 

• защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

• порядок размещения и условия быта военнослужащих; 

 

уметь: 

• применять основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

• выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

• производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

• вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

• ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

• пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

• использовать приборы радиационной,  химической разведки  и дозиметрического контроля; 

• выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению 

воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные заведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи; вызова (обращения 

за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; формирования у 

себя психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву, к 

обучению по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах образовательных 

учреждений высшего профессионального образования. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Рабочая программа по ОБЖ для 10 класса состоит из 3-х разделов: 

Раздел I Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8часов) предназначен для 

формирования у учащихся ясного представления о здоровом образе жизни и его составляющих; 

формирует у учащихся умения использовать свои навыки в повседневной жизни для поддержания 

собственного здоровья и сохранения здоровья своих близких; служит для ознакомления учащихся с 

основами медицинских знаний для формирования у них умений оказания первой медицинской 

помощи в критических жизненных ситуациях. 

Раздел II Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (15 часов) 

предназначен для ознакомления учащихся с видами чрезвычайных ситуаций; служит формированию 

у учащихся навыков рационального поведения  при ЧС; формирует у них умения действовать 

грамотно, быстро и слаженно в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Раздел III Основы военной службы (11 часов) предназначен для ознакомления учащихся с основами 

военной службы; с историей создания Вооружённых Сил России. Раздел формирует у учащихся 

чувство патриотизма, чувство любви к Отчизне и готовности защищать её. Раздел даёт учащимся 

представление о составляющих военной службы, прививает им некоторые практические навыки, 

знакомит с повседневной жизнью российского военнослужащего; готовит к будущей службе в ВС 

России. 
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Предлагаемая программа предусматривает совместное изучение учебного материала юношами и 

девушками. 

 

 

Контроль и оценка знаний на уроке ОБЖ 

 

В педагогике до сих пор нет четкого подхода к понятиям «контроль», «проверка», «оценка» и 

«учет» знаний учащихся. Нередко они смешиваются и употребляются в разных значениях. Общим 

родовым словом здесь выступает «контроль» - выявление, измерение, оценивание знаний учащихся. 

Выявление и измерение знаний учащихся называется проверкой. 

Проверка знаний, умений позволяет обеспечить непрерывную обратную связь между 

педагогом и учеником, с тем, чтобы обеспечить постоянную коррекцию знаний и умений учащихся, а 

при необходимости и процесса обучения. В ходе контроля учащиеся систематизируют изученный 

материал, выявляют и устраняют пробелы в знаниях.  

Контроль приучает учащихся к систематическому учебному труду, прививает им навыки 

самостоятельности, повышает чувство ответственности за выполненную работу, стимулирует 

формирование познавательного интереса. 

Виды контроля: 

 предварительный; 

 текущий; 

 тематический; 

 поэтапный; 

 итоговый; 

 заключительный. 

Принципы осуществления контроля: 

 всесторонность – охватывать всю программу курса ОБЖ и проходить в полном объеме; 

 объективность – исключить предвзятость и субъективизм оценочной деятельности учителя; 

 системность – проводится постоянно и в органической связи с процессом обучения; 

 наглядность и гласность – результаты контроля объявляются и обсуждаются с целью 

выявления способов преодоления недостатков; 

 индивидуальность – осуществление контроля за каждым учеником, не допуская подмены 

результатов учебы одного результатами работы коллектива или наоборот; 

 дифференцированность; 

 разнообразие – вариативность использование разных методов и форм контроля; 

 единство требований – однообразие в подходах осуществления контроля со стороны всего 

педагогического коллектива. 

В зависимости от того, кто участвует в процессе контроля, выделяют внешний, взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

Контроль по форме может быть устный, письменный, индивидуальный, групповой, проводиться с 

использованием дидактических материалов (тесты, билеты, компьютерные программы), ТСО или без 

них.  

Большое внимание в последнее время стало уделяться проведению контроля знаний с применением 

различных тестов. Это связано с тем, что государственная аттестация стала проводиться в форме 

сдачи ЕГЭ. 

Контроль и оценка качества подготовки учащихся является важным элементом преподавания любого 

предмета в системе обучения.  

Главными требованиями к контролю и оценке уровня подготовки учащихся являются: 

 обстоятельность и глубина; 

 систематичность и объективность; 

 сочетание высокой требовательности с оказанием необходимой помощи обучаемым. 

В педагогической деятельности применяется предварительная, текущая, контрольная и итоговая 

проверка, и оценка знаний. 
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Виды проверки Цель проверки 

Предварительная Определение наличия и качества знаний, умений, навыков по 

предмету, если преподавателю не известен уровень 

подготовки учащихся 

Текущая Выявление качества знаний учащихся, как правило, в ходе 

урока 

Контрольная проверка Выявление качества знаний учащихся, как правило, по 

окончании изучении темы, раздела 

Итоговая Выявляет объем и полноту знаний, умений, навыков 

учащихся по завершении определенного периода обучения 

(четверть, год) 

 

Наиболее частыми формами проверки знаний являются: 

- вопросы для текущего контроля; 

- тесты; 

- проверочные работы; 

- контрольные работы; 

- зачеты и экзамены. 

Выставленная учащемуся оценка (отметка) должна быть справедливой и объективной. 

Завышенная оценка часто порождает чувство самоуверенности и снижает желание трудится. 

Заниженная оценка вызывает у ребенка чувство досады, обиды, конфликт с учителем и нежелание 

учиться. 

При выставлении оценки преподаватель должен учитывать: 

 объем знаний ученика по теме, разделу, предмету; 

 правильность и прочность овладения навыками и умениями; 

 количество и характер ошибок; 

 последовательность в изложении материала, самостоятельность, уверенность при анализе 

и выводах. 

Важной обязанностью преподавателя ОБЖ является проверка практических навыков учащихся. 

На основании этих проверок преподаватель получает четкое представление об уровне навыков и 

умений ученика. 

Оценка практических навыков учащихся позволяет выявить учащихся, правильно выполняющих 

задания и тех, у кого возникли затруднения, чтобы организовать с ними дополнительные занятия. 

Во время практических занятий должна быть постоянная обратная связь  ученика и 

преподавателя, который следит за работой и помогает им сосредоточить внимание на отработке 

практических навыков в рамках изучаемой темы. Проверку практических навыков можно проводить 

как индивидуально, так и по группам. 

Правила проверки практических навыков учащихся: 

1. Обучаемый должен продемонстрировать выполнение действия от начала до конца. 

2. Во время демонстрации важно убедиться в правильности выполнения задания.  

3. Если вы что-то говорите учащемуся во время показа, это может быть только подсказка, как 

действовать дальше. 

4. Если учащийся допускает серьезную ошибку, то нужно остановить его и указать на 

допущенную ошибку. 

5. Если допущенная ошибка несущественна, позвольте продолжить показ; ученик может 

исправить ее во время последующих действий. 

6. Если допущенная ошибка свидетельствует о полном непонимании того, как выполнять 

задание, поправьте и дайте ученику возможность еще раз почитать учебник и 

потренироваться. 

7. Если ошибка легко устранима, то попросите исправить и сразу проведите повторную 

проверку. 

Результаты контроля  и оценки знаний и умений учащихся являются важной 

составляющей для анализа организации и состояния учебного процесса. На основании этого 

анализа вносятся необходимые коррективы в систему обучения учащихся по ОБЖ. 
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Оценка за теоретическое обучение является критерием (показателем) уровня усвоения 

учащимися  необходимых знаний для данного предмета, а также возможностью их эффективного 

использования на практике. Эта оценка складывается из текущих оценок, полученных на 

теоретических занятиях, и оценок, выставленных на зачетах и экзаменах. 

В основу оценки теоретических знаний учащихся  положена традиционная пятибалльная система. 

 

Оценка знаний 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, аргументированность их 

изложения, умение обучающихся использовать знания применительно к конкретным случаям и 

практическим действиям в повседневной жизни. 

Оценка «5» выставляется за ответ,  в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки. 

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

Оценку «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если обучающийся не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Основы безопасности жизнедеятельности. 

10 класс: учебник. — М.: Дрофа, 2011 

2. Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Основы безопасности жизнедеятельности. 

11 класс: учебник. — М.: Дрофа, 2010 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Программы для общеобразовательных учреждений. 

5 – 11 кл. / В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. – М. : Дрофа, 2006. 

 

ПРОГРАММЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

3. Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н.Основы безопасности жизнедеятельности. 

5—11 классы: программы. — М.: Дрофа. 

4. Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: тематическое 

планирование. — М.: Дрофа. 

5. Фролов М. П. Безопасное поведение на дорогах. 5—10 классы: программы дополнительного 

образования. — М.: Дрофа. 

6. Винник А. Л. Основы безопасности жизнедеятельности. Предпрофильное обучение. 8—9 

классы: программы элективных курсов. — М.: Дрофа. 

7. Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности 

школьников. 5—11 классы: методическое пособие. — М.: Дрофа. 

8. Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения занятий в 

общеобразовательном учреждении: учебно - методическое пособие. — М.: Дрофа. 

9. Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и 

безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

10. Михайлов А. А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 5—9 

классы: учебно_методическое пособие. — М.: Дрофа. 

11. Соловьев С. С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики — 

главные враги здоровья человека: учебно - методическое пособие. — М.: Дрофа. 
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12. Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 10-11 

классы. — М.: Дрофа. 

13. Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты от терроризма: 

учебное пособие. — М.: Дрофа. 

14. СПРАВОЧНЫЕ ПОСОБИЯ 

15. Акимов В. А., Дурнев Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—11 

классы.— М.: Дрофа. 

16. Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при пожарах: справочник по основам безопасности 

жизнедеятельности. — М.: Дрофа. 

17. Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность при 

террористических актах.— М.: Дрофа. 

18. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

19. Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 

20. Закон Российской Федерации «Об образовании» (последняя редакция). 

21. Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 

22. Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция). 

23. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (последняя редакция). 

24. Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 

25. Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция). 

26. Федеральный закон «Об аварийно - спасательных службах и статусе спасателя» (последняя 

редакция). 

27. Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 

28. Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция). 

29. Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 

Электронные ресурсы: 
http://window.edu.ru/   единое окно доступа к образовательным ресурсам (информация о 

подготовке к урокам, стандарты образования, информация о новых учебниках и учебных пособиях). 

http://www.obzh.info   информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам безопасности 

жизнедеятельности). 

http://www.1september.ru    веб-сайт «Объединение педагогических изданий «Первое сентября» 

(статьи по основам безопасности жизнедеятельности в свободном доступе, имеется также архив 

статей) 

http://www.school-obz.org/   - информационно-методическое издание по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=12090&cr=2    Обучение через Интернет. 

http://www.km-school.ru/   Мультипортал компании «Кирилл и Мефодий». 

http://www.eidos.ru   Сайт центра дистанционного обучения «Эйдос» 

http://www.informic.narod.ru/obg.html   Сайт учителя информатики, технологии и ОБЖ Разумова 

Виктора Николаевича 

http://sverdlovsk-school8.nm.ru/docobgd.htm    Для учителя ОБЖ 

http://kchs.tomsk.gov.ru/azbuka_bez.htm    Сайт Учебно-методического Цента ГУ МЧС России по 

Томской области 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm    Первые шаги граждан в чрезвычайных  

ситуациях (памятка о правилах поведения)  

http://kombat.com.ua/stat.htm   Статьи по выживанию в различных экстремальных условиях 

http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.htm    

Электронный учебник по безопасности жизнедеятельности  (можно использовать при изучении 

отдельных тем в старших классах) 

info@russmag.ru    Журнал ОБЖ. Основы безопасности жизни 

http://window.edu.ru/
http://www.obzh.info/
http://www.1september.ru/
http://www.school-obz.org/
http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=12090&cr=2
http://www.km-school.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.informic.narod.ru/obg.html
http://sverdlovsk-school8.nm.ru/docobgd.htm
http://kchs.tomsk.gov.ru/azbuka_bez.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://kombat.com.ua/stat.htm
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.htm
mailto:info@russmag.ru
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vps@mail.ru    Журнал Основы безопасности жизнедеятельности. Каталог вебресурсов по 

обеспечению безопасности. 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету Основы безопасности  

жизнедеятельности на 2017-2018 учебный год 10 класс 

 
№ 

урока 

Раздел. Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (14 ч) 

1.  Правила безопасного поведения в условиях 

вынужденного автономного существования в 

природной среде. 

1 05.09  

2.   Автономное существование человека в условиях 

природной среды. 

1 12.09  

3.  Правила безопасного поведения в ситуациях 

криминогенного характера. 

1 19.09  

4.  Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 

1 26.09  

5.  Правила безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

1 03.10  

6.  Законодательные и нормативные правовые акты 

Российской Федерации по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства. 

1 10.10  

7.  Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

1 17.10  

8.  Гражданская оборона как система мер по защите 

населения в военное время. 

1 24.10  

9.  Ядерное и химическое оружие. 1 07.11  

10.  Бактериологическое оружие и обычные средства 

поражения. 

1 14.11  

11.  Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 

1 21.11  

12.   Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

1 28.11  

13.  Средства индивидуальной защиты населения. 1 05.12  

14.  Организация и ведение аварийно-спасательных и 

неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

1 12.12  

Раздел 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 ч) 

15.  Сохранение и укрепление здоровья — важное 

условие достижения высокого уровня жизни. 

1 19.12  

16.  Классификация, пути передачи и профилактика 

инфекционных заболеваний. 

1 26.12  

17.  Наиболее распространенные инфекционные 

заболевания.  

1 16.01  

mailto:vps@mail.ru


10 
 

18.  Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 23.01  

19.  Значение двигательной активности и закаливания 

организма для здоровья человека. 

1 30.01  

20.  Употребление табака и его влияние на организм 

человека. 

 

1 06.02  

21.  Употребление алкоголя и его влияние на здоровье 

человека. 

 

1 13.02  

22.  Наркомания и токсикомания. 1 20.02  

Раздел 3. Основы военной службы (10 ч) 

23.  История создания Вооруженных Сил России. 1 27.02  

24.  Организационная структура Вооруженных Сил России. 

Виды Вооруженных Сил и их характеристика 

1 06.03  

25.  Рода войск, не входящие в виды ВС РФ, 

специальные войска. Тыл Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

1 13.03  

26.  Функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе национальной безопасности страны. 

Реформа Вооруженных Сил. 

1 20.03  

27.  Другие войска, их состав и предназначение с 

учетом концепции государственной политики РФ 

по военному строительству. 

1 03.04  

28.  Патриотизм и верность воинскому долгу — 

основные качества защитника Отечества. 

1 10.04  

29.  Дружба, войсковое товарищество — основа 

высокой боевой готовности частей и 

подразделений. 

1 17.04  

30.  Памяти поколений — дни воинской славы России. 

 

1 24.04  

31.  Символы воинской чести. 

 

1 08.05  

32.  Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

1 15.05  

33.  Обобщающий урок 1 22.05  

34.  Обобщающий урок 1 29.05  

     

 Всего 34   

 


