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Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа разработана на основе авторской рабочей программы Т.А.

Мелихова, ВОЛГОГРАД ,2017г.
Программа реализуется через УМК: «Основы безопасности жизнедеятельности»  под
общей редакцией Воробьева Ю.Л; авторы Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М В,
Мишин Б.И.  Издательство Москва: АСТ: Астрель 2017год.
По учебному плану учреждения на изучение ОБЖ в 10 классе отводится 34 часа в год, 1
час в неделю

Раздел 1. Результаты освоения программы.

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 10
класса должен:

знать
· роль и место России  на международной арене в вопросах обеспечения

национальной безопасности
· основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие здоровье; вредные

привычки и их профилактику;
· правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального,

природного и техногенного характера;
· структуру и задачи РСЧС
· правила поведения в условиях вынужденного автономного пребывания в природе;
· 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 контракту, альтернативной
гражданской службы;

· требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности
призывника;

Уметь:
· действовать в условиях чрезвычайной ситуации природного и техногенного

характера, а так же в условиях вынужденной автономии в природе;
· соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающим;
· оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях, осуществлять

обработку раны;
· владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера
· пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором,

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами
коллективной защиты;

· вести себя  в местах массового скопления людей, а так же при угрозе и во время
террористического акта;

· осуществлять неполную разборку и сборку АКМ.
· Осуществлять построения для движения строевым шагом в составе класса и

одиночным порядком;
· соблюдать режим труда и отдыха, противостоять факторам оказывающим вредное

воздействие на здоровье;
· действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!»



· комплектовать минимально необходимый набор документов,
вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения;

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

· обеспечения личной и коллективной безопасности  в опасных и ЧС;
· соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном

транспорте;
· пользоваться бытовыми приборами и инструментами;
· проявления бдительности. Безопасного поведения при угрозе террористического

акта;
· обращаться в случае необходимости в соответствующие службы экстренной

помощи.
· ведения здорового образа жизни и оказания первой медицинской помощи;
· Развития духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;

Раздел 2. Содержание учебного предмета.

1. Безопасность   личности, общества и государства.  (12часов)

1.1.  Основы комплексной безопасности. Защита населения от внешних и внутренних
угроз. (4часа)

Национальные интересы и национальная безопасность России. Основные
угрозы национальным интересам государства и пути обеспечения его безопасности.
Организация обороны России и ее правовые основы. Конституция РФ о воинской
обязанности граждан. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил
России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа
Вооруженных Сил. Законодательные и нормативно – правовые акты РФ по обеспечению
безопасности.  Роль и место РСЧС в системе безопасности государства.

1.2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности  страны (8часов)
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской

обороны. Структура  и органы управления гражданской обороной.
Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по

защите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях,
возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного
и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное
предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных
сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях.

2. Основы военной службы .   (15часов)

2.1.Вооруженные Силы РФ – надежная защита нашего Отечества . (5часов)
История создания и развития Вооруженных Сил России.  Состав и структура

Вооруженных Сил Российской Федерации, виды и рода войск Вооруженных Сил РФ.
Порядок комплектования ВС РФ. Другие воинские формирования их состав и
предназначение.  Высшее командование ВС РФ,



2.2. Правовые основы военной службы . (10 часов)

Изучение воинской обязанности граждан, порядка постановки на воинский учет.  Роль
и значение воинских уставов ВС РФ в жизни воинских коллективов.  Характеристика
основных видов профессиональной деятельности. Порядок организации службы в
суточном наряде и карауле.  Занятий по боевой подготовке.   Тактическая  подготовка.

2.3. Военные сборы на базе войсковой части .
Проводятся по отдельному плану, согласованному с директором  и командиром
войсковой части.

3. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях.  (3часа)

3.1.Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения  (3часа)
Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка
правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану
образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). РСЧС,
история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения
от чрезвычайных ситуаций.  Правила поведения в условиях вынужденной автономии.

4. Здоровый образ жизни.   (4часа)

4.1.Основы формирования здорового образа жизни . (4 часа)
Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье.  Индивидуальное

здоровье человека и здоровье общества.  Культура питания. Режим труда и отдыха.
Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и

закаливание организма. Занятия физической культурой. Репродуктивное здоровье как
составляющая часть здоровья человека и общества.  Основные инфекционные болезни, их
классификация и профилактика. Служба скорой медицинской помощи.  Другие
государственные службы в области безопасности.

Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья.
Составляющие здорового образа жизни. Биологические ритмы и их влияние на на
работоспособность. Значение двигательной активности и закаливания для здоровья
человека. Профилактика вредных привычек.

Раздел 3. Тематическое планирование.

Разделы и темы программы количество часов
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1. Основы комплексной  безопасности.
Защита населения от внешних и внутренних
угроз.

4 3 1

2. Гражданская оборона – составная часть
обороноспособности  страны 8 1 4 1 2

3. Вооруженные Силы Российской
Федерации – надежная защита нашего
Отечества

5 4 1

4.  Правовые основы военной службы. 10 4 2 1 3



5.Опасные и чрезвычайные ситуации и
правила безопасного поведения. 3 2 1

6.Основы  формирования здорового образа
жизни 4 2 1 1

ВСЕГО ЧАСОВ 34 16 8 5 5



Приложение

Календарно-тематическое планирование 10 класс

№
п/п Раздел

дисциплины Темы занятий
Примерные  сроки

планируем
ые

фактичес
кие

1. Глава 1.

Основы
комплексной
безопасности.
Защита
населения от
внешних и
внутренних
угроз.

Урок 1.зан.1 Единая государственная
система предупреждения и ликвидации
ЧС РСЧС. Структура и задачи.

2. Урок 2. Законы и другие нормативно-
правовые акты РФ по обеспечению
безопасности.

3. Урок 3. Обеспечение национальной
безопасности России на международной
арене.

4. Урок 4 Основные направления
национальной безопасности России.
Государственная и общественная
безопасность.

5.

Глава 2

Гражданская
оборона –
составная часть
обороноспособнос
ти  страны.

Урок 5. Гражданская оборона. Основные
понятия, определения, задачи.
Организация оповещения населения о
ЧС военного и мирного времени.

6. Урок 6.Организация инженерной защиты
населения от поражающих факторов ЧС
мирного и военного времени.

7. Урок 7. Организация гражданской
обороны в общеобразовательных
учреждениях.

8. Урок 8. Средства индивидуальной
защиты.

9. Урок 9 Современные средства
поражения и их поражающие факторы.
Ядерное оружие.

10.
Урок10. Современные средства
поражения и их поражающие факторы.
Химическое оружие.

11. Урок 11 Современные средства
поражения и их поражающие факторы.
Бактериологическое оружие.

12. Урок 12 Гражданская оборона – составная
часть обороноспособности  страны.

13. Глава 3. Урок 13. История создания и развития
ВС России.

14. Урок 14. Состав и структура ВС
Российской Федерации



15. Вооруженные
Силы Российской
Федерации –
надежная
защита нашего
Отечества

Урок 15. Виды Вооруженных Сил и рода
войск.

16 Урок 16. Другие войска и воинские
формирования, их состав  структура и
предназначение

17 Урок 17. Другие войска и воинские
формирования, их состав  структура и
предназначение.

18

Глава 4

Правовые основы
военной службы.

Урок 18. Воинская обязанность граждан.
Постановка на  первичный воинский
учет.

19 Урок 19. Общевоинские уставы ВС РФ-
закон воинской жизни.

20 Урок 20. Основные виды военно-
профессиональной деятельности.

21. Урок 21. Размещение, быт и
повседневный порядок военнослужащих
ВС РФ.

22. Урок 22. Суточный наряд. Организация
внутренней службы.

23. Урок 23. Суточный наряд. Организация
караульной службы.

24. Урок 24. Строевая подготовка.
25 Урок 25. Огневая   подготовка.
26 Урок 26. Основы тактической

подготовки.
27 Урок 27. Правовые основы военной

службы.
28. Глава 5

Опасные и
чрезвычайные
ситуации и
правила
безопасного
поведения.

Урок 28. Правила поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях социального
характера

29. Урок 29. Правила поведения в  условиях
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного  характера.

30. Урок 30. Правила поведения в  условиях
вынужденной автономии в природе.

31.

Глава 6
Основы
формирования
здорового образа
жизни

Урок 31. Индивидуальное здоровье
человека и здоровье общества

32. Урок 32. Культура питания и физическое
развитие человека

33. Урок33. Вредные привычки и их влияние
на здоровье человека.  Профилактика
вредных привычек.

34. Урок 34. Основы формирования
здорового образа жизни.
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