
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(10 класс) 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа курса ОБЖ для обучающихся в 10 классе 

общеобразовательных учреждений разработана на основе комплексной 

программы Основы безопасности жизнедеятельности разработанной 

А.Т.Смирновым и Б.О. Хренниковым под общей редакцией А.Т. Смирнова, 

2015 г. 

Программа предназначена для изучения учащимися тем в области 

безопасности жизнедеятельности с учётом их потребностей в повышении 

уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства. 

 

 Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех учебных модулей:   

- Основы безопасности личности, общества и государства.                  

- Основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

- Обеспечение военной безопасности государства. 

 

Руководствуясь данной программой и объёмом часов с учётом специфики 

обучения, в учебную программу внесены изменения: 

- добавлена тема: «Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. Действия 

учащихся на случай угрозы террористического акта в школе, при 

возникновении пожара в школе» – 1 час.  

В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и 

военной службе" и письмом Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 14.07.98 N 1133/14-12 в программу 

курса ОБЖ для обучающихся 10 класса введены разделы «Основы обороны 

государства» и "Основы военной службы" 

Разделы «Основы обороны государства» и «Основы военной службы» 

органически связаны с другими разделами курса и направлены прежде всего на 

подготовку подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, 

выполнению конституционного долга по защите Отечества, патриотическое 

(военно-патриотическое воспитание) старшеклассников. 

В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне 

государства, истории создания Вооруженных Сил, их организационной 

структуре, функции и основных задачах, боевых традициях и символах 

воинской чести, об основных воинских обязанностях. 

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков программой курса предусмотрено проведение 

практических занятий в форме учебных сборов с юношами 10-го класса на базе 

воинских частей, определяемых военными комиссариатами, или на базе 

учебных учреждений Российской оборонной спортивно-технической 

организации (РОСТО) в конце учебного года. На проведение учебных сборов 

выделяется пять дней (35 часов учебного времени). 



Программа курса ОБЖ рассчитана на 70 учебных часов в 10 классе (два 

часа в неделю). 

Рабочая программа курса ОБЖ предусматривает совместное изучение 

учебного материала юношами и девушками.      

Преподавание курса ОБЖ в 10 классе проводит преподаватель курса 

ОБЖ.     


