


Содержание  
• Характеристика особенностей и возможностей обучения учащихся 10А класса  

по данному предмету 
 

На начало 2019-2020 учебного года в 10А классе обучаются ученики  с различными 
нарушениями зрения. В связи с этим необходимо учитывать особенности восприя-
тия детей, особенности письменной речи, общих представлений об окружающем 
мире, уровень сформированности общих предметных навыков и уровень обучаемо-
сти, замедленный темп работы отдельных учащихся, выделение дополнительного 
времени на уроке для записи письменных заданий. Обучение необходимо сочетать с 
коррекционной работой по развитию речи, памяти, внимания. Все дети с различны-
ми возможностями обучения. 
 

Пояснительная записка 
Нормативно-правовая база для педагогов, работающих по ФК ГОС: 
 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федера-
ции»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 596 «О внесении 
изменений в федеральный компонент ГОС начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования», утвержденный приказом Министерства 
образования РФ от 5 марта 2004 года №1089; 
- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 «О  
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования, утвержденные приказом Министерства  образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учре-
ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  
- Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении фе-
дерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образова-
тельные программы общего образования и имеющих государственную аккредита-
цию, на 2019/20 учебный год»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 10 июля 2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;  
- Методические рекомендации к УМК А. Т. Смирнова 
- Авторские программы к УМК А.Т. Смирнова 
- Приказ  ОУ    «Об утверждении  Положения о структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ учебных  предметов, курсов (модулей), реализую-
щей образовательные программы общего образования»; 
- Устав ОУ; 
- Программа развития ОУ. 
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база 

О.Б.Ж. 10 класс. Учебник для ОУ с 
приложением на электронном носите-
ле А. Т. Смирнова. Российская акаде-
мия наук. Издательство «Просвеще-
ния», 2 издание М. Просвещение 
2015г. (академический школьный 
учебник) 

 
 

Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности жиз-
недеятельности» 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных зако-
нов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной 
безопасности», «О гражданской обороне».  

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной без-
опасности в повседневной жизни, оказание первой помощи, основы безопасного по-
ведения  человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания яв-
ляется достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени общеоб-
разовательной школы основных понятий в области безопасности жизнедеятельно-
сти. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе 
жизни, о  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их по-
следствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Боль-
шое значение придается также формированию  здорового образа жизни и профилак-
тике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой помощи постра-
давшим. 

 
 Цели и задачи 

Целью данной программы является формирование у обучающихся современ-
ного уровня культуры безопасности жизнедеятельности личности и общества, осво-
ение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и осно-
вах безопасного поведения при их возникновении, овладение умениями предвидеть 
потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, ис-
пользовать средства индивидуальной защиты, оказывать первую помощь. 

Для реализации намеченных целей предстоит решить ряд различных задач: 
- формирование у обучающихся научных представлений о принципах и путях 

снижения "фактора риска" в деятельности человека и общества; 
- выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации техноген-

ного и социального характера и адекватно противодействовать им; 
- формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также 



развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действо-
вать безопасно с учетом своих возможностей. 

Для овладения всеми перечисленными умениями, знаниями и навыками обу-
чающимся 10-х классов предлагается учебное пособие "Основы безопасности жиз-
недеятельности": авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Учебники помогут обуча-
ющимся систематизировать, обобщить и дополнить полученные знания по курсу 
ОБЖ. Кроме этого на уроках будут использоваться видеофильмы по каждой изуча-
емой теме разделов. Также используются комплекты наглядных пособий по граж-
данской обороне и противодействию терроризму. 

 
 Сведения о программе 

Рабочая программа по ОБЖ для 10-х классов разработана с учетом комплексно-
го подхода к формированию у обучаемых современного уровня культуры безопас-
ности личности и общества при модульной структуре содержания курса "Основы 
безопасности жизнедеятельности". 

Данная рабочая программа по ОБЖ разработана на основе авторской про-
граммы А.Т. Смирнова для 8-11 классов 

Причиной выбора этой программы послужило следующее: 
- программа разработана с учетом непрерывности процесса обучения, ком-

плексного подхода к формированию у обучающихся современного уровня культуры 
безопасности при модульной структуре содержания курса "Основы безопасности 
жизнедеятельности"; 

- модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет последо-
вательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса, обеспечить 
непрерывность образования и более тесную связь процессов обучения и формирова-
ния современного уровня культуры. Более эффективно использовать материально-
техническое обеспечение предмета ОБЖ, наличие достаточного количества учебной 
и методической литературы, рабочих тетрадей. Она позволяет повысить эффектив-
ность межпредметных связей: элементы содержания курса ОБЖ могут быть исполь-
зованы в других предметах, что способствует формированию у обучаемых целост-
ной картины окружающего мира. 

В рабочую программу и тематическое планирование внесены изменения в со-
ответствии с региональным компонентом курса ОБЖ. 

Место в учебном плане 
Данный курс ОБЖ в полном объеме соответствует федеральным государ-

ственным общеобразовательным стандартам и является логическим продолжением 
изучения интегрированного курса ОБЖ обучающимися в 9 классе. 

В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным графиком 
рабочая программа для 10-х классов рассчитана на 1 учебный час в неделю (32 часа 
в год).  

Формы организации образовательного процесса 
Основной формой образовательного процесса является урок (рассказ, объяс-

нение, беседа, учебная дискуссия, выполнение тестовых заданий). 
 

Формы, методы, средства текущего контроля, промежуточной аттестации 
обучающихся 



Формы контроля: 
• Индивидуальный контроль; 
• Фронтальный контроль; 
• Групповой контроль. 
Методы контроля: 
• Метод устного контроля; 
• Метод письменного контроля. 
Виды контроля: 
• Предварительный; 
• Текущий; 
• Промежуточный; 
• Итоговый. 
 

Планируемые результаты 
В результате изучения курса Основ безопасности в 10-м классе ученик должен 

знать: 
- потенциальные опасности техногенного и социального характера, наиболее часто 
возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 
безопасности; 
- основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной без-
опасности при активном отдыхе в природных условиях; 
- систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасно-
сти личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 
- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации техногенного и социального 
характера, их последствия и классификацию; 
- государственную политику противодействия терроризму, экстремизму, наркотиз-
му; 
- основные меры по профилактике наркомании. 

Ученик должен уметь: 
- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 
характерным признакам; 
- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 
при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 
полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни 
для: 
- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуаци-
ях техногенного, природного и социального характера; 
- подготовки и  участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 
- оказания первой  помощи пострадавшим; 
- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса ОБЖ. 



 
Изучение ОБЖ по данной программе способствует формированию у учащихся лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. 

Личностные  результаты: 
• усвоение правил индивидуального  и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечи-
вающих защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и 
внутренних  угроз; 

• формирование  антиэкстремистского  мышления и антитеррористического по-
ведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно вы-
полнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей мно-
гонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной;                                     

• формирование  готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания;   

• осознание значения семьи в жизни  человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи;                
                                                                            

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-
сти  обучающихся к саморазвитию и и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию.     
Метапредметными результатами обучения основам безопасности 

жизнедеятельности являются: 
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анали-
зировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать 
и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причин-
но-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнеде-
ятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи 
по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрез-
вычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оце-
нивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генери-
ровать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной без-
опасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 
в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источ-
ников и новых информационных технологий; 



• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природно-
го, техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  раз-
личные социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 
Предметными результатами обучения ОБЖ являются: 

1. В познавательной сфере: 
• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; 
• о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; 
• о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных 
и чрезвычайных ситуаций; 

• о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных состо-
яниях; 

• о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным призна-
кам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получае-
мой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — прини-
мать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опас-
ной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и соци-
ального характера, выявлять причины их возникновения и возможные послед-
ствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дис-
куссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в раз-
личных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 
• умение оценивать с эстетической точки зрения красоту окружающего мира; 
• умение сохранять его. 
5. В трудовой сфере: 
• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техни-
ческих средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных 
опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и пра-
вил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую помощь. 
6. В сфере физической культуры: 
• формирование установки на здоровый образ жизни; 
• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необ-
ходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую помощь. 



Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию пу-
тём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Способность 
обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать уме-
ния и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. 
умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 
обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как 
в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 
включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и опера-
циональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предпола-
гает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 
которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную за-
дачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, кон-
троль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективно-
сти освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 
образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-
ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятель-
ности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 
области. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, зна-
ние моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 
учебной деятельности следует выделить три вида действий: 

• самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной дея-
тельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что по-
буждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 
вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить 
ответ на него; 

• нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания 
усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на осно-
ве социальных и личностных ценностей. 



Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятель-
ности. К ним относятся следующие: 

• целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 
характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения отклонений от него; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-
ствия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального про-
дукта; 

• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подле-
жит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к воле-
вому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также дей-
ствия постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информа-
ционного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-
кретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-
зультатов деятельности; 
• смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгорит-
мов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия: 

• моделирование; 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 



Логические универсальные действия: 

• анализ; 
• синтез; 
• сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей; 
• построение логической цепи рассуждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поиско-
вого характера.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет пози-
ции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и всту-
пать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных действий являются:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – опреде-
ление целей, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-
формации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и 
его реализация; 

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 
партнера; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтакси-
ческими нормами родного языка.  

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных действий, определяющих становление психологических способ-
ностей личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития лич-
ностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и ха-
рактеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближай-
шего развития указанных УУД – уровень их сформированности, соответствующей 
нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» развития, и свойства.  

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 



• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
• соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 
взаимодополняющими положениями: 

• Формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его со-
держание и организацию. 

• Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных 
дисциплин. 

• УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного 
процесса, в частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и 
основных видов компетентности учащегося, в том числе социальной и лич-
ностной. 

 Критерии оценки предметных достижений учащихся  
Критерии оценивания  
Отметку  "5"   -  получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, прак-
тическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допуска-
ется один недочет (правильный полный ответ, представляющий собой связное, ло-
гически последовательное сообщение на определенную тему, умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, 
применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 
Отметку  "4"   -   получает   ученик,   если   его   устный   ответ,    письменная   ра-
бота, практическая деятельность  или  её  результаты  в общем  соответствуют тре-
бованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три 
недочета (правильный, но не совсем точный ответ). 
Отметку   "3" -  получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, прак-
тическая деятельность  и  её  результаты  в  основном  соответствуют требованиям 
программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 
негрубая,  или 2-3  грубых ошибки,  или  1   негрубая  ошибка  и  3  недочета,  или 4-
5 недочетов (правильный, но не полный   ответ,  допускаются   неточности   в  опре-
делении   понятий   или  формулировке правил, недостаточно глубоко и доказатель-
но ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает ма-
териал непоследовательно). 
Отметку "2"    -   получает   ученик,   если   его   устный   ответ,    письменная   ра-
бота, практическая   деятельность   и   её   результаты   частично   соответствуют   
требованиям программы,    имеются   существенные   недостатки   и   грубые   ошиб-
ки (неправильный ответ). 
 

 Содержание рабочей программы 
№ модуля, 
раздела, те-

мы 
Наименование модулей, разделов, тем 



Р-I Основы комплексной безопасности 

Глава 1 Опасные и ЧС возникающие в повседневной жизни и правила безопас-
ного поведения.  

Глава 2 ЧС природного и техногенного характера. Терроризм. 
Глава 3 РСЧС. ГО-составная часть обороноспособности страны 
Р-II Основы здорового образа жизни 
Глава 4 Основы ЗОЖ 

Глава 5 Здоровый образ жизни и его составляющие. Основы медицинских зна-
ний 

Р-III Основы обороны государства 
Глава 6 ВС РФ защитники нашего отечества. Виды ВС РФ 
Глава 7 Боевые традиции ВС РФ   
Глава 8 Символы воинской чести  
 
Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельно-
сти.  

1. Литература и методическое обеспечение предмета 
1. Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция) 
2. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах» (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция) 
4. Учебники ОБЖ: 10 класс А. Т. Смирнов 
5. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под. Ред. Э. А. Арустамова. – 
М.: Издательский дом «Дашков и К», 2001.  

6. Рыбин А. Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учите-
ля: 5-11 кл. / А. Л. Рыбин, М. В. Маслов; под общ. Ред. А. Т. Смирнова. – 
М.: Просвещение, 2008 

7. Электронное приложение к учебнику «Основы безопасности жизнедея-
тельности. 10 класс. Под редакцией А. Т. Смирнова». – М.:ЗАО «Образова-
ние-Медиа», 2013 

8. Поурочные планы по учебнику А. Т. Смирнова – 10 
9. Плакаты по ОБЖ 

2. Интернет – ресурсы  
Электронное приложение www.prosveshenie.ru 
Журнал ОБЖ  

 
Тематический план 

№ 
п/
п 

Наименование 
тем 

Примерное 
количество 
часов (по 
программе) 

Планиру-
емое ко-
личество 
часов учи-
телем 

Из них Приме-
чание 

Контроль-
ные, тести-
рование 

Практиче-
ские (само-
стоятель-
ные) рабо-

ты 

 

1 Основы без-
опасности лич-

15 15 2 1  



ности, обще-
ства и государ-
ства 

2 Основы меди-
цинских знаний 
и здорового 
образа жизни 

3 3 1   

3 Обеспечение 
военной без-
опасности гос-
ударства 

14 14 1 1  

  32 32 4 2  
 

Перечень контрольных работ 
15 октября 2019 года - Основы безопасности личности, общества и государства. 
17 декабря 2019 года - Основы безопасности личности, общества и государства. 
10 марта 2020 года – Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
19 мая 2020 года – Обеспечение военной безопасности государства. 
 

Календарно-тематическое планирование ОБЖ  

№
 у
ро
ка

 в
 

го
ду

 
П
ла
ни
ру
е-

м
ая

 д
ат
а 

ур
ок
а 

К
ол
ич
ес
тв
о 

ча
со
в 

Тема урока Форма 
деятельности 

1 03.09 1 Автономное пребывание человека в природ-
ной среде Фронтальная 

2 
10.09 1 Подготовка к автономному существованию в 

природной среде. Способы ориентирования на 
местности. 

Фронтальная 

3 

17.09 1 Обеспечение личной безопасности на дорогах. 
Правила и безопасность дорожного движения 
водителей, пешеходов, пассажиров и велосипе-
дистов 

Фронтальная 

4 24.09 1 Безопасность поведения на железнодорожном 
транспорте Фронтальная 

5 
01.10 1 Обеспечение личной безопасности в кримино-

генных ситуациях. Правила личной безопасно-
сти при угрозе террористического акта. 

Групповая 

6 08.10 1 Уголовная ответственность за участие в тер-
рористической деятельности Фронтальная 

7 15.10 1 Контрольная работа  

8 
22.10 1 Чрезвычайные ситуации природного характе-

ра, причины их возникновения и возможные  
последствия. Рекомендации учащимся  по 

Фронтальная 



обеспечению личной безопасности в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного характе-
ра 

9 
05.11 1 Чрезвычайные ситуации техногенного характе-

ра, причины их возникновения и возможные  
последствия. 

Фронтальная 

10 
12.11 1 Рекомендации учащимся по обеспечению лич-

ной безопасности в условиях ЧС техногенного 
характера. 

Фронтальная 

11 19.11 1 Виды террористических актов, их цели и спо-
собы осуществления 

Индивидуальная 

12 26.11 1 Наркомания  и национальная безопасность 
России Фронтальная 

13 03.12 1 Нормативно-правовая база РФ по обеспечении 
личной безопасности. Фронтальная 

14 
10.12 1 Единая  государственная система предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), её структура и задачи. 

Фронтальная 

15 17.12 1 Контрольная работа  

16 

24.12 1 Здоровый образ жизни. Вредные привычки, их 
влияние на здоровье. Профилактика вредных 
привычек. Биологические ритмы и их влияние 
на работоспособность человека.  

Фронтальная 

17 14.01 1 Значение двигательной активности и физиче-
ской культуры для здоровья человека. Фронтальная 

 18 21.01 1 Основные инфекционные заболевания, их 
классификация и профилактика.  Фронтальная 

19 28.01 1  Гражданская оборона, её предназначение и 
основные задачи Фронтальная 

20 04.02 1 Основные виды оружия и их поражающие 
факторы Фронтальная 

21 
11.02 1 Оповещение и информирование населения о 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени 

Фронтальная 

22 18.02 1 Инженерная защита населения от чрезвычай-
ных ситуаций мирного и военного времени Фронтальная 

23 25.02 1 Средства индивидуальной защиты. Фронтальная 

24 03.03 1 Организация гражданской обороны в образо-
вательном учреждении 

Фронтальная 

  25 10.03 1 Контрольная работа  

26 
17.03 1 История создания Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. Памяти поколений – дни во-
инской славы России.  

Фронтальная 

27 31.03 1 Состав Вооруженных Сил Российской Феде-
рации. Руководство и управление Вооружен- Фронтальная 



ными Силами Российской Федерации. 

28 07.04 1 Сухопутные войска, их состав и предназначе-
ние Фронтальная 

29 14.04 1 Воздушно-космические cилы Групповая 

30 
21.04 1 Военно-морской флот. Ракетные войска стра-

тегического назначения. Воздушно-десантные 
войска 

Фронтальная 

31 
28.04 1 Патриотизм и верность воинскому долгу – ка-

чества защитника Отечества. Основы военной 
службы. Словарь терминов и определений 

Фронтальная 

32 19.05 1 Контрольная работа  
 




