
Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

• Комплексной учебной программы курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для общеобразовательных учреждений 5-11 классы, 

разработанной авторами А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников М.: Просвещение, 

2014; 

• Федерального компонента Государственного стандарта по 

основам безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования (№1089 от 05 марта 2004 г.). 

В данной рабочей программе реализованы требования федеральных 

законов: 

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 

– «Об обороне»; 

– «О воинской обязанности и военной службе»; 

– «О безопасности дорожного движения». 

 Структурно программа состоит из трёх логически взаимосвязанных 

модулей: 

• основы безопасности личности, общества, государства;  

• основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

• обеспечение военной безопасности государства.  

 Изучение ОБЖ в 10 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание у учащихся ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного 

отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в 



обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства; 

- развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и Социального характера; потребности 

вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, физических и 

психологических  качеств для выполнения конституционного долга и 

обязанности гражданина России по защите Отечества; 

- освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного  и военного 

времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

- формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и 

здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Задачи: 

• дать учащимся специальные знания, умения и навыки выживания 

в различных жизненных ситуациях, в том числе самых неблагоприятных; 

• научить правильно, действовать в случаях природных и 

техногенных катастроф; 

• научить адекватно, действовать в условиях острых социальных, 

социально-политических и военных конфликтов, внутренней готовности к 

деятельности в экстремальных условиях. 

• воспитывать патриотические чувства. 

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное 

представление о военной службе и качества личности, необходимые для ее 

прохождения. В целях закрепления теоретических знаний и приобретения, 

необходимых практически; навыков программой курса с ними 



предусмотрено проведение практических занятий в форме учебных сборов на 

базе воинских частей, определяемых военным комиссариатом (ВКСО) в 

конце учебного года. На проведение учебных сборов выделяется пять дней 

(40 часов). Девушки углубленно изучают основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный раздел. 

Реализация программы направлена на углубленное изучение 

учащимися тем в области безопасности жизнедеятельности с учетом их 

потребностей в повышении уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность личности, общества и государства.  

Также она поможет определить направление самостоятельной 

подготовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом своих 

возможностей потребностей 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» тесно 

взаимосвязан с  такими предметами  школьного курса, как: 

 география - туризм, выживание в природе, ориентирование; 

 химия - опасные вещества, экологическая безопасность;  

 физика - природные явления, природные явления, техногенные 

аварии и катастрофы;  

 история – основы военной службы; 

 биология - оказание ПМП, обморожения, ожоги, режим дня 

школьника,  

рацион питания, оказание ПМП, работа мышц, кровообращение, 

утомление, экологическая безопасность; 

 физическая культура – ОФП. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного 

изучения учебного предмета  



Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» 

• Обоснованно излагает основные мероприятия ГО по защите 

населения от последствий ЧС мирного и военного времени. 

• Обоснованно излагает особенности прохождения военной 

службы, основные требования к призывнику на военную службу, военной 

специальности, обязанности воина. 

• Обоснованно излагает порядок организации первоначальной 

постановки на воинский учет. 

• Имеет четкие представления об организации РСЧС. 

• Имеет четкие представления о современных средствах 

поражения, их поражающих факторах и способах защиты от них.  

• Имеет четкие представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, 

влияющих на здоровье.  

• Владеет навыками в приемах проведения ИВЛ и непрямого 

массажа сердца.  

• Владеет навыками в выполнении физических упражнений для 

развития общей выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, 

устойчивости к гипоксии.  

• Владеет навыками в подготовке и правилах поведения в 

туристическом походе.  

• Интересуется учебным предметом. 

• Полностью овладел программным материалом. 

Оценка «4»  

• С небольшими затруднениями излагает основные мероприятия 

ГО по защите населения от последствий ЧС мирного и военного времени. 

Допускает незначительные (несущественные) ошибки.  

• С небольшими затруднениями излагает особенности 

прохождения военной службы, основные требования к призывнику на 



военную службу, военной специальности, обязанности воина. Допускает 

незначительные (несущественные) ошибки.  

• С небольшими затруднениями излагает порядок организации 

первоначальной постановки на воинский учет. Допускает незначительные 

(несущественные) ошибки.  

• Имеет представления об организации РСЧС.  

• Имеет представления о современных средствах поражения, их 

поражающих факторах и способах защиты от них.  

• Имеет представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на 

здоровье.  

• С небольшими затруднениями в основном владеет навыками в 

приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца.  

• В основном владеет навыками в выполнении физических 

упражнений для развития общей выносливости, ловкости, вестибулярной 

устойчивости, устойчивости к гипоксии.  

• В основном владеет навыками в выполнении физических 

упражнений для развития общей выносливости, ловкости, вестибулярной 

устойчивости, устойчивости к гипоксии.  

• С небольшими затруднениями в основном владеет навыками в 

подготовке и правилах поведения в туристическом походе. 

• Интересуется учебным предметом.  

• Полностью овладел программным материалом. 

Оценка «3» 

• Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует 

постоянной помощи учителя.  

• Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много 

ошибок при изложении.  

• Рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна-две темы в 

изученном разделе. 

• Имеет слабые представления об организации РСЧС.  



• Имеет слабые представления о современных средствах 

поражения, их поражающих факторах и способах защиты от них.  

• Имеет слабые представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, 

влияющих на здоровье. 

•  Слабые навыки в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа 

сердца.  

• Слабые навыки в выполнении физических упражнений для 

развития общей выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, 

устойчивости к гипоксии.  

• Слабые навыки в подготовке и правилах поведения в 

туристическом походе.  

• Интересуется учебным предметом.  

• Полностью овладел программным материалом. 

Оценка «2»  

• Основной программный материал не знает, часто ответить на 

поставленный вопрос не может. 

• Рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют более 

трех тем в изученном разделе. 

• Имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет 

анализировать причины опасных ситуаций и вырабатывать порядок 

действий. 

• Не имеет представления об организации РСЧС. 

• Не имеет представления о современных средствах поражения, их 

поражающих факторах и способах защиты от них. 

• Не имеет представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на 

здоровье. 

• Не владеет навыками в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа 

сердца. 



• Не владеет навыками в выполнении физических упражнений для 

развития общей выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, 

устойчивости к гипоксии. 

• Не владеет навыками в подготовке и правилах поведения в 

туристическом походе. 

• Не интересуется учебным предметом 

Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, 

самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все 

приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники 

безопасности.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было 

допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и 

вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем 

выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если 

приемы выполнялись неправильно. 

Критерии выставления оценок за итоговый (промежуточный) тест,  

состоящий из 20 вопросов 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов,  

«4» - 14-17,  

«3» - 10-13, 

«2» - менее 10 правильных ответов. 

Учебно – тематическое планирование 

Количество часов: всего 34 часа: в неделю 1 час. 



Плановых оценочных уроков: 10 (8 практических, 2 теста) 

Планирование составлено на основе программы  А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренникова  

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений: базовый и профил. уровни/ А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова; Рос.акад.наук,  

Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение». - 4-е изд.,перераб. - М.: 

Просвещение, 2012.; 

 

Перечень  проверочных работ 
 

№ 

 

№ 

урока 

Название вида работы 

 

1 2 Практическая работа № 1 

Автономное существование человека в природной среде 

2 4 Практическая работа № 2 

Личная безопасность в криминальных ситуациях 

3 5 Практическая работа № 3 

Личная безопасность при ЧС природного характера 

4 6 Практическая работа № 4 

Личная безопасность при ЧС техногенного характера 

5 13 Практическая работа №5 

Правила  поведения  при  угрозе террористического акта 

6 15 Промежуточный тест за 1 полугодие. 

7 17 Практическая работа № 6 

Основы здорового образа жизни 

8 22 Практическая работа № 7 

Средства индивидуальной защиты  (устройство ГП-7) 

9 23 Практическая работа № 8 

Организация ГО в учреждении  

10 33 Итоговый тест за курс 10 класса 

 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с 

требованиями государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности 

учащихся. 

Практические работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих 

требованиям базового уровня как по объему, так и глубине. 

 

 


