
1 
 

Общеобразовательная школа при Посольстве России в Норвегии 

 

«Рассмотрена»  

Педагогическим советом  

Протокол № 1  

от « 31 »  августа  2020 г.                                        

 «Согласована» 

Зам. директора по УВР 

Иванова О.В.____________ 

 « 31 » августа 2020 года 

 «Утверждена» 

Распоряжением по школе  

от 31 августа 2020 года № 18 

Директор школы  

Ахметова И. Ф. __________  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

        по ОБЖ 

        10 класс 

 

 

Учебник: «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; – М.: Просвещение, 2019 

 

Количество часов в неделю: 1 час 

Количество часов в год: 34 часа 

Учитель: Ефаев А.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

Осло 

 2020 

   

   



2 
 

Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа разработана на основе:  

Примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности, 

Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования, а также положений Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента России от 12 мая 2009 

г № 537) и Концепции Федеральной подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе на период до 2020 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 3 февраля 2009 г. № 134-Р), в соответствии с авторской 

программой под редакцией А.Т. Смирнова.  

Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 1-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под 

ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2007, учебником «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; – М.: Просвещение, 2019 

В курсе ОБЖ для X—XI классов завершается обучение учащихся правилам 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. В соответствии с Федеральным 

законом «О воинской обязанности и военной службе», письмом 

Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 14.07.98 г. № 1133/14-12, приказа Министра Обороны РФ и 

Министерства образования и науки РФ № 96 /134 от «24» февраля 2010 г. в 

программу курса ОБЖ для обучающихся X—XI классов введен раздел 

«Основы военной службы». 

 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности: 

1. Углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, 

формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа жизни 

для повышения защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

2. Расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение 

социальных причин их возникновения, формирование 

антитеррористического поведения и способности противостоять 

террористической и экстремистской идеологии и практике. 

3. Совершенствования военно-патриотического воспитания и повышения 

мотивации к военной службе в современных условиях, получение 

начальных знаний в области обороны и обучение по основам военной 

службы и по военно-учетным специальностям в объеме, необходимом 

для военной службы. 
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4. Распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности 

человека при его автономном пребывании в различных природных 

условиях. 

5. Окончательное формирование модели своего поведения при 

возникновении различных чрезвычайных ситуаций. 

6. Применение в реальных природных условиях различных способов 

ориентирования на местности. 

7. Анализирование основных направлений организации защиты 

населения РФ от чрезвычайных ситуаций. 

8. Обоснование основного предназначения Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

9. Формирование негативного отношения к курению, употреблению 

алкоголя и наркотиков как к факторам, оказывающим пагубное 

влияние на здоровье. 

10. Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в 

обеспечении здоровья личности и общества, а также в 

демографической безопасности государства. 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10 

класса рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся 

должны знать и уметь: 

• Последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

• Сформировать представление об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, о причинах их 

возникновения и возможных последствиях. 

• Уяснить основные положения законодательства Российской Федерации 

в области безопасности. 

• Сформировать морально-психологические и физические качества и 

мотивации для успешного прохождения военной службы в 

современных условиях. 

• Более подробно ознакомиться с организационными основами системы 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

• Повысить эффективность процесса формирования у учащихся 

современного уровня культуры безопасности и готовности к военной 

службе с учетом их возрастных особенностей и уровня подготовки по 

другим предметам, а также с учетом особенностей обстановки в 

регионе в области безопасности. 
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• Эффективнее использовать межпредметные связи, что способствует 

формированию у учащихся целостной картины окружающего мира. 

• Обеспечить непрерывность образования и более тесную 

преемственность процессов обучения и формирования современного 

уровня культуры безопасности у учащихся на третьей ступени 

образования. 

• Более эффективно использовать материально-техническое обеспечение 

предмета ОБЖ, осуществляя его «привязку» к конкретным разделам и 

темам. 

• Более эффективно организовывать систему повышения квалификации 

и профессиональную подготовку преподавателей-организаторов ОБЖ. 

 

Личностные результаты: 

• усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

• уважение к государственным символам; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, 

языковое и духовное многообразие современного мира, осознание 

современного мира, осознание своего места в этом мире; 

• готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и 

самообразованию, к осознанному выбору будущей профессии, успешной 

профессиональной общественной деятельности; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь и самопомощь; 

• сформированность антиэкстремистского и антитеррористического 

мышления и поведения. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

современной деятельности, учитывать позиции другого, разрешать 

конфликты, находя решение на основе согласования позиций и учёта 

интересов; 

• умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и 

чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их 

способы, контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями 

обстановки; 

• владение языковыми средствами- умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, формулировать термины и понятия в области 

безопасности жизнедеятельности; 

• владение приёмами действий и способами применения средств защиты в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 
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• сформированность и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, 

умение применять его в познавательной и социальной практике. 

 

Предметные результаты: 

• сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально- нравственной позиции человека и средстве, 

повышающем защищённости личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз, включая негативное влияние человеческого фактора; 

• сформированность представлений о здоровом и разумном образе жизни как 

о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

• знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

• знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской обороны, 

и правил поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим и самопомощи при неотложных состояниях, включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Содержание 

 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства»  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (4 ч.) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и 

вынужденная автономия. Способы подготовки человека к автономному 

существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее 

вероятные криминогенные ситуации на улице, в транспорте, в общественном 

месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия.  

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для 

минимизации их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера. 
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Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные 

интересы России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, 

демократического развития государства, обеспечение национальной 

обороны. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный 

конфликт, вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, 

крупномасштабная война. 

Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера (2 ч.) 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации (6 ч.) 

Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и 

государства. 

Терроризм и террористическая деятельность. 

Экстремизм и экстремистская деятельность 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в 

Российской Федерации. 

Основные положения Конституции РФ «О противодействии терроризму»,  

«О противодействии экстремисткой деятельности» 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от 

террористической и экстремисткой деятельности и обеспечении 

национальной безопасности РФ 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

Уголовный ответственность за террористическую в деятельности. 

Уголовный кодекс РФ об ответственности за участие в экстремистской 

деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 
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Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (6 ч.) 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к 

военной службе и трудовой деятельности. Основные требования, 

предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его на военную 

службу. Духовные и физические качества человека, способствующие 

успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

 

Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие 

на здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные 

понятия о биологических ритмах человека, профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека. Необходимость выработки привычки на уровне потребности к 

систематическим занятиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление 

алкоголя – разновидность наркомании. Наркомания – это практически 

неизлечимое заболевание, связанное с зависимостью от употребления 

наркотиков. Профилактика наркомании. 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 5. Гражданская оборона- составляющая часть 

обороноспособности страны (2 ч.) 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства 

Основные виды оружия и их поражающие свойства 

Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и военного времени 

Инженерная защита населения от ЧС мирного и военного времени 

Средства индивидуальной защиты 

Организация проведения аварийно – спасательных работ и других 

неотложных работ в зоне ЧС 

Организация ГО в общеобразовательной организации, ее предназначение и 

задачи 

 

Раздел 6. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники 

нашего Отечества (11 ч.) 

История создания Вооруженных Сил России. 

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, 

сыгравших решающую роль в истории государства. 
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Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление 

Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооруженных Сил России. 

Сухопутные, воздушно-космические, ракетные, воздушно-десантные и 

другие войска. 

Военно-морской флот. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

 

Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих. 

Суточный наряд. 

Организация караульной службы. 

Строевая подготовка. Огневая подготовка. Тактическая подготовка. 

Итоговое повторение (4 ч.) 

 

Средства контроля и оценки результатов обучения по ОБЖ 

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

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: 

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. 
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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; 

  

Оценка письменных контрольных работ. 

«5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

  

Оценка практических работ. 

«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. 

«4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

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

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы 

выполнялись неправильно. 

  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила 

техники безопасности. 

Критерии оценивания учащихся  составляются в соответствии с 

требованиями государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности 

учащихся. Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, 

соответствующих требованиям базового уровня как по объему, так и 

глубине. 

 

Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

курса: 

1. Авторская программа под редакцией А.Т. Смирнова. Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 1-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под 

ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2007 

2.Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; – М.: Просвещение, 2019 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 10-11 

классы: пособие для учителей общеобразоват. Организаций / А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; – М.: Просвещение, 2014 

 


