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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – 

ОБЖ) для 10 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе авторской 

образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова.  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: школьный учебник для 10 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство 

«Просвещение», 2007 г.), включённый в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ 

Минобрнауки России от 31.03.201ё4 г. № 253. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Изменений в 

авторскую образовательную программу под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений) не внесено. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания 

личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности 

жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся 

решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование в 10-х классах 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы и урока 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

проведения 

Фактические 

сроки 

проведения 

Домашнее 

задание 

(Смирнов 

А.Т.) 

I 

 

Безопасность и защита 

человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

13 

 

   

1 

 

Опасные и чрезвычайные 

ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, и 

правила безопасного 

поведения 

6 

 

   

1.1 

 

Правила поведения в 

условиях вынужденной 

автономии в природных 

условиях. Подготовка к 

проведению турпохода 

1 

 

07.09.2017  п.1.1  

стр. 8- 15 

1.2 

 

Правила поведения в 

ситуациях криминогенного 

характера 

1 

 

14.09.2017  п.1.2 

стр.15-25 

 

1.3 

 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Входная контрольная 

работа 

1 

 

21.09. 2017  п.1.3 

стр.25-29 

1.4 

 

Правила поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

1 

 

28.09. 2017  п.1.4 

стр. 29-32 

 

1.5 

 

Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее 

структура и задачи 

1 

 

05.10. 2017     п.1.5 

стр.32-35 

1.6 

 

Законы и другие 

нормативно-правовые акты 

РФ по обеспечению 

безопасности 

1 

 

12.10. 2017  п. 1.6 

стр 35-41 

2 

 

Гражданская оборона – 

составная часть 

обороноспособности 

страны 

7 

 

   

2.1 

 

Гражданская оборона, 

основные понятия и 

определения, задачи 

гражданской обороны 

1 

 

19.10. 2017  п 2.1 

стр.41-45 

2.2 

 

Современные средства 

поражения, их поражающие 

факторы, мероприятия по 

защите населения 

1 

 

26.10. 2017  п 2.2 

стр. 45-56 

2.3 

 

Оповещение и 

информирование населения 

об опасностях, 

1 

 

09.11. 2017  пр.2.3 

стр.56-59 



возникающих в ЧС 

военного и мирного 

времени 

2.4 

 

Организация инженерной 

защиты  населения от 

поражающих факторов ЧС 

мирного и военного 

времени 

1 

 

16.11. 2017  пр. 2.4 

стр. 59-63 

2.5 

 

Средства индивидуальной 

защиты 

1 

 

23.11. 2017  пр.2.5 

стр. 63-69 

2.6 

 

Организация проведения 

аварийно-спасательных 

работ в зоне чрезвычайных 

ситуаций 

1 

 

30.11. 2017  пр.2.6 

стр.69-72 

2.7 Организация гражданской 

обороны в 

общеобразовательном 

учреждении 

1 

 

07.12. 2017  пр.2.7 

стр. 72-75 

 

II Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

10    

3 Основы медицинских 

знаний и профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

3    

3.1 

 

Сохранение и укрепление 

здоровья – важная часть 

подготовки юноши 

допризывного возраста к 

военной службе и трудовой 

деятельности 

1 

 

14.12. 2017 

 

 пр.3.1 

стр. 75-77 

3.2 

 

Основные инфекционные 

заболевания, их 

классификация и 

профилактика 

2 

 

21.12. 2017 

11.01.2017 

 пр. 3.2 

стр.77-82 

4 Основы здорового образа 

жизни 

7    

4.1 Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

Промежуточная 

контрольная работа 

2 18.01.2018 

25.01.2018 

 пр.4.1 

стр.82-87 

4.2 Биологические ритмы и их 

влияние на 

работоспособность 

человека 

2 01.02.2018 

08.02.2018 

 пр.4.2 

стр. 87-91 

4.3 Значение двигательной 

активности и физической 

культуры для здоровья 

человека 

1 15.02.2018  пр..4.3 

стр. 91-93 

 

4.4 Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. 

Профилактика вредных 

привычек 

2 22.02.2018 

01.03.2018 

 пр. 4.4 

стр.93-106  



III Основы военной службы 12    

5 Вооруженные силы 

Российской Федерации – 

защитники нашего 

Отечества 

6    

5.1 История создания 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

2 15.03.2018 

22.03.2018 

 пр. 5.1 

стр.106-

118 

5.2 Организационная структура 

Вооруженных Сил. Виды 

Вооруженных Сил, рода 

войск. История их создания 

и предназначение 

2 05.04.2018            

12.04.2018        

 пр. 5.1 

стр. 118-

130 

5.3 Функции и основные задачи 

современных Вооруженных 

Сил России, их роль и место 

в системе обеспечения 

национальной безопасности 

страны. Реформа 

Вооруженных Сил 

1 19.04.2018  пр. 5.3 

стр.130-

135 

5.4 Другие войска, их состав и 

предназначение 

1 26.04.2018  пр. 5.4 

стр. 135-

139 

6 Боевые традиции 

Вооруженных Сил России 

3    

6.1 Патриотизм и верность 

воинскому долгу – качества 

защитника Отечества 

1 03.05.2018  пр.6.1 

стр. 139-

142 

6.2 Памяти поколений – дни 

воинской славы России  

1 10.05.2018  пр.6.2 

стр. 142-

168 

6.3 Дружба, войсковое 

товарищество – основа 

боевой готовности частей и 

подразделений 

1 17.05.2018  пр.6.3 

стр.168-

173 

7 Символы воинской части 2    

7.1 Боевое знамя воинской 

части – символ воинской 

чести, доблести и славы. 

Итоговая контрольная 

работа 

1 24.05.2018  пр. 7.1 

стр. 173-

176 

7.2 Ордена – почетные награды 

за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной 

службе. Ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

1 31.05.2018  пр.7.2 

стр. 176-

183 

 

Всего часов 

 

34 

   

 


