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Пояснительная записка 

 

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) для 10 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004г. № 1089. Примерных программ по ОБЖ Письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 01.07.2005г. № 03-1263), с 

учетом учебного плана МБОУ «СОШ № 22».  

 

Общая характеристика предмета 

В процессе изучения данного курса учащиеся ознакомятся с организацией Российской системы защиты 

населения от последствий чрезвычайных ситуаций, получат необходимые знания об обороне государства и о 

воинской обязанности граждан, приобретут практические навыки по гражданской обороне, оказанию само- и 

взаимопомощи и знания по основам здорового образа жизни. 

Программа курса включает три логически взаимосвязанных раздела, содержание которых составляет область 

знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека от опасных, вредных факторов и чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Цель курса: 

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; об обязанностях граждан по защите государства; 

 

Задачи: 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при 

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении здорового образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому 

наследию России и ее государственной символике патриотизма и долга по защите Отечества; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных 

ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации и учебному плану МБОУ «СОШ № 22»для изучения ОБЖ в 10 классе  программа рассчитана на 

34 учебных часа из расчета 1ч в неделю. Из них: 

  10% учебного материала отдано на изучение  «Модели непрерывного обучения школьников в области 

безопасности жизнедеятельности», разработанной Министерством образования и науки республики Хакасия. 

В связи с ростом дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на дорогах республики Хакасия 

изучение правил дорожного движения. 

Преподавание правил пожарной безопасности, в обязательном порядке включение практической части.  

 

Межпредметные связи: 

Раздел Межпредметные 

связи 

Применение в практической 

жизни 

1. Условия безопасного поведения учащихся 

(ПДД) (2 часа) 

Обществознание В повседневной жизни 

2. Чрезвычайные ситуации локального характера и 

безопасность детей (2 часа) 

 

3. Организация Российской системы 

предупреждения и действий в ЧС (4 часа) 

Гражданская 

оборона, география 

При возникновении ЧС 

4. Современные средства поражения и 

поражающие факторы (2 часа) 

Физика, химия, 

биологии 

5. Основные мероприятия ГО по защите населения Гражданская При возникновении ЧС в 
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от последствий ЧС мирного и военного времени (5 

часов) 

оборона мирное и военное время  

6. Основы медицинских знаний (7 часов) Биология  В быту 

7. Основы военной службы (7 часов) Обществознание  При постановке на 

воинский учет и выборе 

профессии 

8 Физическая подготовка (3 часа) Физкультура   

 

Характеристика 10го класса 

У учащихся наблюдается достаточный уровень сформированности познавательной активности и 

учебной мотивации. В основном учащиеся относятся к учебе удовлетворительно. Уровень работоспособности, 

активности, самостоятельности учащихся в учебной деятельности соответствует норме. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

Учащиеся должны знать: 

 правила поведения на улицах и дорогах; 

 правила поведения в природе;  

 правила безопасного поведения дома; 

 правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера; 

 правила безопасного поведения на воде; 

 правила пожарной безопасности, меры по предупреждению пожара в жилище, способы тушения; 

 правила соблюдения личной гигиены; 

 правила действий в чрезвычайных ситуациях; 

 порядок эвакуации из помещения; 

 правила оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях. 

 основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от последствий ЧС мирного и 

военного времени; 

 прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, основные требования к 

призывнику; 

 основы подготовки к военной службе. 

 

Учащиеся должны иметь представление: 

 об основных источниках опасности; 

 о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

 о6 основах личной гигиены, здоровье, здоровом образе жизни и факторах влияющих на здоровье; 

 о гражданской обороне, ее задачах и структуре; 

 о современных средствах поражения и их поражающих факторах; 

 о защитных сооружениях ГО и правилах их использования для защиты населения от различных ЧС; 

 о воинской обязанности и военной службе. 

 

учащиеся должны уметь:  

 действовать в случае возникновения угрозы здоровью и жизни; 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

 осуществлять личную гигиену; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях, растяжениях, обморожениях, тепловом и 

солнечном ударах, поражениях электрическим током; 

 проводить искусственную вентиляцию легких и непрямого массажа сердца; 

 выполнять физические упражнения для развития общей выносливости, ловкости и т.п. 

 

Основное содержание программы 

1. Условия безопасного поведения учащихся (ПДД) (2 часа) 

Административная и уголовная ответственность за нарушение ПДД. Решение задач на правила дорожного 

движения (практическая работа). 
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2. Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения (6 часов) 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе. Правила поведения в ситуациях 

криминогенного характера. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности. . Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Структура и задачи. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

3. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны (7 часов) 

Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, ее предназначение, структура и 

задачи. Роль и место гражданской обороны по защите населения в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. Система управления гражданской обороной. План мероприятий по гражданской обороне 

образовательного учреждения и обязанности учащихся. 

Ядерное оружие и его боевые свойства. Краткая характеристика поражающих факторов ядерного взрыва.  

Химическое оружие, способы и признаки его применения. Классификация отравляющих веществ (ОВ) по 

предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Способы и признаки его применения. Краткая характеристика 

основных видов бактериальных средств. 

Современные обычные средства поражения. Осколочные, шариковые, фугасные боеприпасы. Боеприпасы 

объемного взрыва. Зажигательное оружие. Высокоточное оружие. Единая система доведения до населения 

предупредительного сигнала «Внимание всем! включением сирен, производственных гудков и других 

сигнальных средств. Основной способ оповещения Населения в случаях угрозы или возникновения 

стихийных бедствий, аварий и катастроф, а также в случаях нападения противника. Передача речевой 

информации по сетям радио- и телевизионного вещания. Содержание речевых информаций.  

Средства индивидуальной защиты. Фильтрующие противогазы, назначение, устройство. Средства защиты 

кожи. Табельные и подручные средства защиты кожи, правила пользования  

Защитные сооружения ГО (убежища, ПРУ), требования, предъявляемые к ним. Содержание и использование. 

Приспособление подвальных и других заглубленных помещений под ПРУ для защиты населения. Система 

жизнеобеспечения Размещение и правила поведения укрывающихся в убежище. 

Организация спасательных и других неотложных работ в очагах поражения при стихийных бедствиях, 

авариях, катастрофах и при применении противником средств поражения. 

Санитарная обработка людей. Обеззараживание одежды, обуви и средств защиты. 

Эвакуация населения. Организация и проведение эвакуации. Назначение и работа эвакокомиссий. 

Обязанности и правила поведения людей при эвакуации. Приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля. 

4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (5 часов) 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Культура питания. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. Режим 

труда и отдыха, хороший сон — составляющие здорового образа жизни. Значение двигательной активности и 

закаливания организма для здоровья человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек 

7. Основы военной службы (13 часов) 

Основные определения и понятия об обороне государства, ее организация. Средства Вооруженной защиты и 

борьбы. 

Вооруженные Силы Российской Федерации. Боевые традиции Российских Вооруженных Сил. Символы 

воинской чести.  

Российские Вооруженные Силы на современном этапе, назначение, состав, виды Вооруженных Сил, рода 

войск, их вооружение и боевые возможности. Специальные войска, их предназначение 

Особенности прохождения службы в различных видах Вооруженных Сил и в родах войск в мирное и военное 

время. Основные требования к призывнику (медицинские, физические и психологические) с учетом 

специфики службы. Рекомендации по выбору и подготовке к службе в Вооруженных Силах. 
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Календарно-тематическое планирование 10 А класса 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Дата 
Примечание 

план факт 

1. 1. Условия безопасного поведения учащихся (ПДД) (2 часа) 

1.1. Административная и уголовная 

ответственность за нарушение ПДД 

1    

1.2 Решение задач на правила дорожного 

движения (практическая работа) 

1    

2. 2. Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения (6 часов) 

2.1 Правила поведения в условиях 

вынужденной автономии в природе 

1    

2.2 Правила поведения в ситуациях 

криминогенного характера 

1    

2.3 Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

1    

2.4 Законы и другие нормативно-

правовые акты Российской Федерации 

по обеспечению безопасности 

1    

2.5 . Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Структура и задачи 

1    

2.6 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

1    

3 3. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны (7 часов) 

3.1 Гражданская оборона: основные 

понятия, определения и задачи 

1    

3.2 Современные средства поражения и 

их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения 

2    

3.3 Оповещение населения об опасностях, 

возникающих в ЧС военного и 

мирного времени 

1    

3.4 Организация инженерной защиты 

населения от поражающих факторов 

ЧС мирного и военного времени 

1    

3.5 Средства индивидуальной защиты 1    

3.6 Мероприятия по защите населения 

при угрозе ЧС и применения 

современных средств поражения 

1    

 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (5 часов) 

4.1 Основные инфекционные 

заболевания, их классификация и 

профилактика 

2    

4.2 Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Культура питания 

1    

4.3 

 

 

 

 

Режим труда и отдыха, хороший сон 

— составляющие здорового образа 

жизни. Значение двигательной 

активности и закаливания организма 

для здоровья человека 

1    
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4.4 Вредные привычки, их влияние на 

организм. Профилактика вредных 

привычек 

1    

 5. Основы военной службы (13 часов) 

5.1 Родина и ее национальная 

безопасность 

1    

5.2 История создания и развития 

Вооруженных сил России 

1    

5.3 Состав Вооруженных сил Российской 

Федерации 

1    

5.4 Патриотизм, верность воинскому 

долгу — неотъемлемые качества 

русского воина, основа героизма 

1    

5.5. Память поколений — дни воинской 

славы России 

1    

5.6 Дружба и войсковое товарищество — 

основа боевой готовности войск 

1    

5.7 Боевое знамя воинской части — 

символ воинской чести, доблести и 

славы 

1    

5.8 Ордена — почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе 

1    

5.9 Ритуалы Вооруженных сил 

Российской Федерации 

1    

5.10 Строевая подготовка 2    

5.11 Сборка разборка автомата 2    

 Итого: 33    

 

 


