
 

Пояснительная записка 
к программе по курсу ОБЖ 10 класс  

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 510 на 2018-2019 учебный год, для реализации программы, на ее изучение  

       предусмотрено по 1 ч учебного времени в неделю (всего 34 ч). 

 

 

Описание учебно-методического комплекта; 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. 

Миронов, С. Н. Вангородский. — М.: Дрофа, 2013. 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, периодичность и порядок) осуществляется в 

соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 



Оценка устных ответов обучающегося:  

 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, которые обучающийся легко исправил по 

замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиям к математической подготовки 

обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после нескольких  вопросов; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части материала; 



Результаты освоения учебного предмета, курса; 

 

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования отражают: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов 

российского гражданского общества; готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

6) сформированность бережного отношения к природе; 

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

8) осознанный выбор будущей профессии; 

9) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

10) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

11) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия; умение 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

Планируемые предметные умения 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования с учётом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 



1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области 

гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также используя 

различные информационные источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях 

(при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

  



Содержание курса 10  класса 

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

Раздел I «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях» 

 включает темы: Задачи и значение (место в жизни), план и структура курса ОБЖ. Требования к учащимся. Меры безопасности при 

обращении с взрывоопасными предметами и АХОВ. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. Правила 

поведения в ситуациях криминогенного характера. Виктимность поведения. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовная 

ответственность за приведение в негодность транспортных средств. Правила поведения в условиях чрезвычайной ситуаций  природного и 

техногенного характера. Единая Российская государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее структура и 

задачи. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности. Гражданская оборона как система мер по защите 

населения в военное время. Ядерное и химическое оружие. Бактериологическое оружие и обычные средства поражения. Оповещение и 

информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Защитные сооружения ГО. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного времени. Средства индивидуальной защиты. 

Табельные – противогаз и СЗК, и подручные средства. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. План ГО школы, должностные лица ГО школы. 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 предусматривает изучение тем: Сохранение и укрепление здоровья – важное условие достижения высокого уровня жизни. 

Классификация, пути передачи и профилактика инфекционных заболеваний. Первая медицинская помощь при кровотечениях и травмах. 

Использование подручных средств. Здоровый образ жизни и его составляющие. Значение двигательной активности и закаливания для 

организма человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека и окружающих. (Курение, алкоголизм, наркомания, токсикомания) 

Профилактика вредных привычек. 

Раздел III «Основы военной службы» 

 предусматривает изучение тем: История создания Вооруженных Сил России. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды 

Вооруженных Сил, рода войск. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения 

безопасности страны. Средства ведения боя и их характеристики. Другие рода войск, их состав   и предназначение с учетом концепции 



государственной политики РФ по военному строительству. Памяти поколений – дни воинской славы России. Дружба, войсковое 

товарищество – основа боевой готовности воинских частей и подразделений. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, 

доблести и славы. Ордена и медали – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою, и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Программа разработана в полном соответствии с обязательным минимумом содержания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, предусмотренного базисным учебным 

планом школы адаптивного типа, и является логическим продолжением программы курса «Окружающий мир» для учащихся 1-4 классов и 

курса ОБЖ  для учащихся 5-9 классов. 

Межпредметные связи: 

Обществознание, психология, биология, география. 

«Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях» (13 часов). 

 Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, и правила безопасного поведения. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Законодательные и нормативные акты РФ в области обеспечения безопасности личности, общества и государства. Гражданская оборона – 

составная часть обороноспособности страны. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Основные мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны по защите населения в мирное и военное время. 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» (10 часов). 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. Основы здорового образа жизни. 

«Основы военной службы» (11 часов). 

 Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы 

воинской чести. 



Поурочно-тематический план  

10а класса 

 

Принятые сокращения: типы уроков: 

КУ – комбинированный урок, 

УИНМ – урок изучения нового материала, 

УЗиР ЗУН – урок закрепления и развития ЗУН, 

УФН ЗУН – урок формирования новых ЗУН, УП – урок повторения, УПЗ – урок проверки знаний, 

УП ЗУН - урок применения ЗУН,  ПОУ – повторительно-обобщающий урок 
 

№ 

уро

ка 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Тип/форма 

урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты Примечание 

Освоение 

предметных 

 знаний 

УУД 

1. Правила поведения в условиях 

вынужденной автономии в 

природных условиях 

1 УП 

УЗиР ЗУН 

устный 

опрос - 

повторение 

изученного в 

9 классе 

Предметные: 

понимание личной и 

общественной 

значимости 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности; 

знание и умение 

применять правила 

поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Личностные: 

развитие личностных, в том 

числе духовно-нравственных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов 

личности от внешних и 

внутренних угроз 

Метапредметные: 

овладение умениями 

формулировать личные понятия 

о безопасности; анализировать 

причины возникновения 

опасных и чрезвычайных 

 

2. Правила поведения в 

ситуациях криминогенного 

характера. (входной 

внутришкольный мониторинг). 

1 УП 

УЗиР ЗУН 

Контрольны

й тест 

 

3. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

1 УП 

УПЗ 

Тест  



 ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

 

4. Правила поведения в условиях 

чрезвычайной ситуаций  

природного и техногенного 

характера. 

1 УП 

УЗиР ЗУН 

устный 

опрос - 

повторение 

изученного 

Предметные: 

знание и умение 

применять правила 

поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

 

Личностные: 

развитие личностных, в том 

числе духовно-нравственных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз 

Метапредметные: 

освоение приемов действий в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного и социального 

характера; 

овладение навыками 

самостоятельно определять 

цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной 

жизни  

 

5. РСЧС, ее структура и задачи. 

 

1 УП 

УПЗ 

Тест  

6. Законы и другие нормативно-

правовые акты РФ по 

обеспечению безопасности. 

1 УИНМ устный 

опрос - 

повторение 

изученного 

 

7. Гражданская оборона, 

основные понятия и 

определения, задачи 

гражданской обороны. 

1 УИНМ 

УПЗ 

Тест  

8. Современные средства 

поражения и их поражающие 

факторы. 

1 УИНМ устный 

опрос - 

повторение 

изученного 

 

9. Оповещение и 

информирование населения об 

опасностях, возникающих в 

ЧС. 

1 УИНМ 

УЗиР ЗУН 

проверочная 

работа 

 

10. Защитные сооружения ГО. 

Организация инженерной 

защиты. 

1 УИНМ 

УПЗ 

Тест Предметные: 

знание и умение 

применять правила 

Личностные: 

развитие личностных, в том 

числе духовно-нравственных и 

 



11. Средства индивидуальной 

защиты. 

1 УЗиР ЗУН устный 

опрос - 

повторение 

изученного 

поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а также 

на основе 

информации, 

получаемой из 

различных 

источников; 

 

физических, качеств, 

обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз 

Метапредметные: 

освоение приемов действий в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного и социального 

характера; овладение навыками 

самостоятельно определять 

цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях,  

 

12. Организация проведения 

аварийно-спасательных работ в 

зоне ЧС. 

1 УИНМ проверочная 

работа 

 

13. Организация гражданской 

обороны в образовательном 

учреждении. (промежуточный 

внутришкольный 

мониторинг) 
 

1 УИНМ 

УПЗ 

Тест  

14. Сохранение и  укрепление 

здоровья – важная часть 

подготовки юношей 

допризывного возраста к 

военной службе и трудовой 

деятельности. 

1 УЗиР ЗУН устный 

опрос - 

повторение 

изученного 

Предметные: 

понимание 

значимости 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

для личности и 

общества понимание 

необходимости 

сохранения природы 

и окружающей 

среды для 

полноценной жизни 

человека;  

Личностные: 

формирование 

экологической культуры на 

основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного 

и бережного отношения к 

окружающей среде; 

Метапредметные: 

умение разработать 

индивидуально и в группе, 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, отстаивать свое 

мнение, 

 

15. Инфекционные заболевания их 

классификация 

1 УИНМ устный 

опрос - 

повторение 

изученного 

 

16. Основные инфекционные 

заболевания, их профилактика 

1 УПЗ Тест  



17. Здоровый образ жизни. 

Факторы, влияющие на 

здоровье. 

1 УЗиР ЗУН устный 

опрос - 

повторение 

изученного 

 

Предметные: 

формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и 

здорового образа 

жизни; 

формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни, 

исключающий 

употребление 

алкоголя, 

наркотиков, курения 

и нанесение иного 

вреда здоровью; 

Личностные: 

воспитание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной среды, 

личному здоровью как 

индивидуальной и 

общественной ценности. 

 

Метапредметные: 

развитие умения выражать свои 

мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение; 

умение разработать 

индивидуально и в группе,  

 

18. Основные составляющие 

здорового образа жизни. 

1 УЗиР ЗУН 

УПЗ 

Тест  

19. Биологические ритмы. 1 УИНМ фронтальны

й опрос 

 

20. Влияние биологических 

ритмов на работоспособность 

человека. 

1 УПЗ Тест  

21. Значение двигательной 

активности и закаливания 

организма для здоровья 

1 УЗиР ЗУН устный 

опрос - 

повторение 

изученного 

Предметные: 

формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и 

здорового образа 

жизни; 

формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни,  

 

Личностные: 

воспитание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной среды, 

личному здоровью как 

индивидуальной и 

общественной ценности. 

Метапредметные: 

развитие умения разработать 

индивидуально и в группе, 

организовывать учебное 

сотрудничество  

 

 

22. Вредные привычки, их влияние 

на здоровье. 

1 УПЗ 

УЗиР ЗУН 

 

фронтальн 

ый опрос 

 



23. 

 

Профилактика вредных 

привычек. 

1 УПЗ 

УЗиР ЗУН 

Тест  

24. История создания ВС России. 

 

 

 

1 УИНМ устный 

опрос - 

повторение 

изученного 

 

Предметные: 

понимание роли 

государства и 

действующего 

законодательства в 

обеспечении 

национальной 

безопасности и 

защиты населения от 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера, в том 

числе от 

экстремизма и 

терроризма; 

понимание 

необходимости 

обороны государства 

и подготовки 

граждан к военной 

службе; 

 

Личностные: 

развитие личностных, в том 

числе духовно-нравственных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

формирование 

антиэкстремистского и 

антитеррористического 

мышления, потребностей 

соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Метапредметные: 

формирование духовно-

нравственных качеств 

учащихся для снижения 

опасности быть вовлеченными 

в экстремистскую деятельность, 

формирование умения 

воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать 

идеи, понимать задачи 

Вооруженных сил России,  

 

25. История создания ВС России. 1 УПЗ 

УЗиР ЗУН 

устный 

опрос - 

повторение 

изученного 

фронтальны

й опрос 

 

26. Организационная структура 

Вооруженных сил России. 

1 УИНМ Тест  

27. Виды Вооруженных сил, рода 

войск. История их создания и 

предназначение. 

1 УИНМ 

УЗиР ЗУН 

устный 

опрос - 

повторение 

изученного 

 

28. Функции и основные задачи 

современных Вооруженных 

сил России, их роль и место в 

системе обеспечения 

национальной безопасности 

страны. Реформа Вооруженных 

сил. 

1 УИНМ фронтальны

й опрос 

 

29. Другие войска, их состав и 

предназначение. 

1 УИНМ 

УПЗ 

Тест  

30. Патриотизм и верность 1 УИНМ фронтальны Предметные: Личностные:  



воинскому долгу – качества 

защитника  Отечества. 

й опрос понимание роли 

государства и 

действующего 

законодательства в 

обеспечении 

национальной 

безопасности и 

защиты населения от 

экстремизма и 

терроризма; 

понимание 

необходимости 

обороны государства 

и подготовки 

граждан к военной 

службе; 

 

развитие личностных, в том 

числе духовно-нравственных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

формирование 

антиэкстремистского и 

антитеррористического 

мышления,  

Метапредметные: 

формирование духовно-

нравственных качеств 

учащихся воспитание любви к 

Родине, развитие чувства  

патриотизма 

31. Памяти поколений – дни 

воинской славы России. 

(итоговый внутришкольный 

мониторинг) 

1 УИНМ 

УПЗ 

Тест  

32. Дружба, войсковое 

товарищество – основа боевой 

готовности частей и 

подразделений. 

1 УИНМ 

УПЗ 

Тест  

33. Боевое знамя воинской части – 

символ воинской чести, 

доблести и славы. Ордена и 

медали – почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в 

бою, и военной службе. 

1 УИНМ устный 

опрос - 

повторение 

изученного 

 

34. Ритуалы ВС РФ. 1 УИНМ фронтальны

й опрос 

 

 

 


