


 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарно-тематический план разработан на основе Примерной программы среднего (пол-

ного) общего образования по ОБЖ, авторской программы по курсу «Основы безопасности жиз-

недеятельности» для 10 класса общеобразовательных учреждений (авторы программы -

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев), напечатанной в сборнике Про-

граммы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1-11 классы / под общ. ред. 

А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2016 и в соответствии с федеральным компонентом Госу-

дарственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Тематическое планирование рассчитано на 35 учебных часа (1 час в неделю), в том числе 

на проведение практических работ - 3 часа, экскурсий - 1 час. 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

Учебник 

Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 кл. обще-

образовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев. - М.: Просвещение, 

2006. 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т./10 кл Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) Издательство «Просвещение» 2014. 

Дополнительная литература 

1. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по основам безопас 

ности жизнедеятельности / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Ми 

ронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. - М.: Дрофа, 2002. 

2. Ваши шансы избежать беды. Сборник ситуационных задач по курсу «Основы безопас 

ности жизнедеятельности»: учебное пособие / авт.-сост. В. К. Бмельянчик, М. Е. Капитонова. - 

СПб.: КАРО, 2002. 

3. Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 

10-11 кл. / В. М. Евлахов. - М.: Дрофа, 2004. 

В настоящем календарно-тематическом плане 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 граж-

данской обороне», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О безопасно-

сти дорожного движения» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и со-

хранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы обо-

роны государства и воинская обязанность. 

В содержание календарно-тематического планирования включен материал по изучению 

с обучающимися Правил дорожного движения. 

Итоговый и промежуточный (в конце 1-го полугодия) контроль знаний обучающихся осу-

ществляется в виде тестирования. 



 

 



  

 



 

 



 

 



  

 



 



  

 



 

 



  

 



  

 



  

 



 

 



  

 



 

 



  

 



 

 



 


