
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования пгт. Южно – Курильск» 
Рекомендована Методическим                                                                     «Утверждаю» 

объединением учителей                                          Директор МБОУ «Центр образования 

МБОУ «Центр образования                                    пгт. Южно-Курильск» 

пгт. Южно-Курильск»                                              ____________  Даринская А. Н.  

Протокол № 1  от «31 »августа  2021г.                 Приказ №56-ОД от «01 »сентября 2021 г 

 

 

Рабочая учебная программа 
ОБЖ 10 класс 

(наименование учебного предмета) 

На 2021-2022 учебный год 

34 часа 

Количество часов за год 

 

 

 

 
Рабочая программа составлена на основе примерной программы по Основам 

безопасности жизнедеятельности, авторской программы С.В. Ким, В.А. Горский. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2020.  

МБОУ «Центр образования пгт. Южно-Курильск». 

 

 

 

 

 

 
Составитель: Луцкая Елена Григорьевна 

 

 

 

 

 

 

 

п.г.т. Южно-Курильск 

2021 г. 

 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) образования, утвержденного приказом Министерства образования и 



науки РФ от 05.03.2004 №1089, но основе примерной программы основного общего 

образования и авторской  программы «Программы общеобразовательных учреждений. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы» под общей редакцией С.В. Ким, 

В.А. Горский. Издательский центр «Вентана-Граф», 2020. Программа рассчитана на 34 

часа в год, из расчета 1 ч в неделю. 

Учебно-методический комплект 

1. Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования». (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 23.06.2015г. №609. 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. от 

12.05.2009г. 

3. «Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы» под общей редакцией 

С.В. Ким, В.А. Горский. Издательский центр «Вентана-Граф», 2020. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

знать/понимать: 

 правила безопасного поведения на улицах и дорогах;  

 правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

 правила безопасного поведения на воде; 

 о возможных аварийных ситуациях в жилище (образовательном учреждении), 

причинах их возникновения и правилах поведения; 

 правила поведения в криминогенных, ситуациях; 

 правила поведения на природе; 

 правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах 

проживания; 

 о возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

наиболее вероятных для данного района, способах оповещения о них и правилах 

безопасного поведения; 

 об основных мероприятиях ГО по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 об основных хронических неинфекционных заболеваниях, их причинах и связи с 

образом жизни; 

 об инфекционных заболеваниях и основных принципах их профилактики; 

 основные правила поведения в повседневной жизни дома, на улице, в школе и во 

время занятий спортом с целью предупреждения травматизма. 

уметь: 

 безопасно вести себя на дорогах; 

 использовать первичные средства пожаротушения и пожарно-технического 

вооружения при возникновении пожара; 

 оказывать помощь терпящим бедствие на воде; 

 определять стороны горизонта, движения по азимуту, по разведению костра и 

приготовлению пищи на костре; 

 выполнять мероприятия  ГО по защите от ЧС мирного и военного времени, по 

использованию индивидуальных средств защиты; 

 оказывать первою медицинскую помощь при кровотечениях, растяжениях, укусах 

насекомых, при тепловом и солнечном ударах. 

      иметь представление: 



 об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при 

вынужденном автономном существовании в природных условиях; 

 о ЧС природного и техногенного характера, возникающих на территории России, 

их последствиях и мерах, принимаемых по защите населения, а также о правилах 

безопасного поведения; 

 об основах здорового образа жизни. 

 

Содержание курса 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Содержание Планируемые результаты 

обучения 

1. Основы 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства. 

15 Научные основы 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания. 

Законодательные основы 

обеспечения 

безопасности личности, 

общества, государства. 

Организационные 

основы защиты 

населения и территорий 

России в чрезвычайных 

ситуациях. 

Знать правила поведения при 

возникновении пожаров, 

профилактику и защиту. 

Поведение на водоемах в 

различные периоды года. Знать 

правила безопасного поведения 

при неблагоприятной 

экологической обстановке. 

2. Военная 

безопасность 

государства. 

10 Чрезвычайные ситуации 

военного характера и 

безопасность. 

Вооруженные Силы 

Российской Федерации 

на защите государства от 

военных угроз. 

Знать основные правила 

обеспечения личной 

безопасности, знать об основных 

рекомендациях населению по 

обеспечению личной 

безопасности в условиях ЧС 

военного времени. 

Уметь использовать 

приобретённые знания и умения 

в практической деятельности  и 

повседневной жизни. 
3. Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни. 

9 Факторы риска 

нарушений здоровья: 

инфекционные и 

неинфекционные 

заболевания. Оказание 

первой помощи при 

неотложных состояниях. 

Знать основные инфекционные 

заболевания и их профилактику. 

Как биологические ритмы 

влияют на работоспособность 

человека. Уметь использовать 

полученные знания. Знать и 

уметь применять в жизни 

полученные навыки оказания 

первой помощи при неотложных 

ситуациях, в том числе при 

утоплении, остановке сердца, 

травмах. 



 Всего 34   

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Практически

е и 

контрольные 

работы 

Домашнее задание 

1. Культура безопасности 

жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы 

теории безопасности 

жизнедеятельности. 

1  § 1,2 Страницы 5-

16. Вопросы и 

задания. 

2. Экологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности человека в 

среде обитания. 

1  § 3 Страницы 16-

23. Вопросы и 

задания. 

3. Медико-биологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности человека в 

среде обитания. 

1  § 4 Страницы 23-

26. Вопросы и 

задания. 

4. Психологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности человека в 

среде обитания. Контрольная 

работа №1 «Тест по экологии» . 

1 1 § 5 Страницы 27-

32. Вопросы и 

задания. 

5. Правила и обязанности 

государства и граждан России по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

1  § 6 Страницы 32-

36. Вопросы и 

задания. 

6. Защита национальной 

безопасности государства от 

военных угроз. 

1  § 7 Страницы 36-

40. Вопросы и 

задания. 

7. Защита личности, общества 

государства от угроз 

социального характера. 

1  § 8 Страницы 41-

45. Вопросы и 

задания. 



8. Противодействие экстремизму.  1  § 9 Страницы 45-

50. Вопросы и 

задания. 

9. Противодействие терроризму, 

наркотизму в Российской 

Федерации.  Контрольная работа 

№2 «Тест по терроризму и 

экстремизму». 

1 1 § 10 Страницы 

50-55. Вопросы и 

задания. 

10. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

1  § 11 Страницы 

55-61. Вопросы и 

задания. 

11. Основные мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны по защите 

населения и территории в 

чрезвычайных ситуациях.  

1  § 12 Страницы 

61-65. Вопросы и 

задания. 

12. Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

природного характера.  

1  § 13 Страницы 

66-71. Вопросы и 

задания. 

13. Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

1  § 14 Страницы 

71-76. Вопросы и 

задания. 

14. Чрезвычайные ситуации на 

инженерных сооружениях, 

дорогах, транспорте. 

Страхование.  

1  § 15 Страницы 

76-82. Вопросы и 

задания. 

15. Контрольная работа №3 «Тест 

по РСЧС и ГО». 

1 1 Задание в 

тетради. 

16. Защита населения и территорий 

от военной опасности, оружия 

массового поражения и 

современных обычных средств 

поражения.   

1  § 16 Страницы 

83-90. Вопросы и 

задания. 

17. Защита населения и территорий 

от радиационной опасности.  

1  § 17 Страницы 

90-94. Вопросы и 

задания. 

18. Средства коллективной защиты 1  § 18 Страницы 

94-98. Вопросы и 



от оружия массового поражения. задания. 

19. Защита населения и территорий 

от биологической и 

экологической опасности. 

Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи 

1  § 19-20 Страницы 

98-105 Вопросы и 

задания. 

20. Контрольная работа №4 «Тест 

по хим.оружию, средствам 

защиты». 

1 1 Задание в 

тетради. 

21. Вооружённые Силы Российской 

Федерации: организационные 

основы. 

1  § 21 Страницы 

106-110. Вопросы 

и задания. 

22. Состав Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

1  § 22 Страницы 

110-113. Вопросы 

и задания. 

23. Воинская обязанность и военная 

служба. Правила и обязанности 

военнослужащих 

1  § 23-24 Страницы 

113-119. Вопросы 

и задания. 

24. Боевые традиции и ритуалы 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

1  § 25 Страницы 

119-126. Вопросы 

и задания. 

25. Медицинское обеспечение 

индивидуального и 

общественного здоровья. 

Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

1  § 26-27 Страницы 

127-134. Вопросы 

и задания. 

26. Инфекционные заболевания: их 

особенности и меры 

профилактики. Факторы риска 

неинфекционных заболеваний и 

меры их профилактики.   

1  § 28-29 Страницы 

134-145. Вопросы 

и задания. 

27. Профилактика заболеваний, 

передаваемых половым путём.  

1  § 30 Страницы 

146-149. Вопросы 

и задания. 

28. Первая помощь при неотложных 1  § 31 Страницы 



состояниях: закон и порядок.  149-154. Вопросы 

и задания. 

29. Правила оказания первой 

помощи при травмах. 

Контрольная работа № 5 «Тест 

по инфекционным 

заболеваниям, зож, пмп». 

1 1 § 32 Страницы 

154-159. Вопросы 

и задания. 

30. Первая помощь при 

кровотечениях, ранениях. 

Первая помощь: сердечно-

лёгочная реанимация. 

1  § 33-34 Страницы 

159-168. Вопросы 

и задания. 

31. Первая помощь при ушибах, 

растяжении связок, вывихах, 

переломах. 

1  § 35 Страницы 

168-183. Вопросы 

и задания. 

32. Повторение, подготовка к 

итоговому тестированию. 

1  Повторить 

основные темы. 

33. Контрольная работа №6 

«Итоговое тестирование по 

курсу». 

1 1 Задание в 

тетради. 

34. Работа над ошибками. 1  Задание в 

тетради. 

 Итого 34 6  

 


