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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-х классов 

разработана на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности и авторской программы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Комплексная программа. Программы общеобразовательных учреждений 5-11 классы для учителей 

общеобразовательных учреждений. Под общей редакцией А.Т. Смирнова. -  Москва: 

«Просвещение», 2010.) 

Программа построена по трем логически взаимосвязанным модулям: 

Модуль I (М-I) Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел I (Р-I) Основы комплексной безопасности. 

Раздел II (Р-II) Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль II (М-II) Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел III (Р-III) Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV (Р-IV) Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Модуль III (М-III) Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел V (Р-V) Основы обороны государства. 

Раздел VI (Р-VI) Основы военной службы. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

 усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного техногенного и социального характера, о влиянии их последствий на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства; об угрозе национальной безопасности России 

международного терроризма и наркобизнеса; о государственной системе обеспечения защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об организационных основах борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации; об организации подготовки населения страны к 

действиям в условиях опасных  и чрезвычайных ситуаций; при угрозе террористического акта, о мерах 

профилактики наркомании; о роли здорового образа жизни по обеспечению демографической 

безопасности страны; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 усвоение учащимися содержания основных положений Конституции Российской Федерации 

и федеральных законов в области обороны государства и противодействия терроризму; нормативно-

правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки граждан к военной службе в 

современных условиях и меры противодействия терроризму; 

 усвоение знаний о предназначении основных функций и задач Вооруженных Сил 

Российской Федерации; видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск; о руководстве 

и управлении Вооруженными Силами Российской Федерации; участии Вооруженных Сил России в 

контртеррористических операциях; Государственные и военные символы Российской Федерации; 

 формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, связанной с 

обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной службе и военной профессии как к 

выполнению каждым гражданином Российской Федерации Конституционного долга и обязанности по 

защите Отечества; 

 развитие у учащихся личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное  поведение  в  различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта;  

потребности в соблюдении норм здорового образа; потребности к выполнению требований, 

предъявляемых к гражданину России, в области безопасности жизнедеятельности; физических и 

морально-психологических качеств, необходимых для выполнения гражданином обязанностей в 

профессиональной деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по вооруженной 
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защите Российской Федерации, при прохождении военной службы по призыву или по контракту в 

современных Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также ключевых 

компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными для 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются следующие умения: 

 умение самостоятельно и мотивировано организовать свою познавательную деятельность в 

области безопасности жизнедеятельности;  

 умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа для 

прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и 

социального характера); 

 умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях в том числе при угрозе совершения террористического акта; вносить определенные 

коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных интересов от внешних и внутренних 

угроз; 

 умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на основе 

самовоспитания и самообучения; 

 навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-исследовательской работы по 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в источниках 

различного типа; 

 ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина Российской 

Федерации в обеспечении национальной безопасности России, в том числе и по вооруженной защите 

Российской Федерации; 

 ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей профессиональной 

деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз и пути продолжения своего образования. 

Настоящая программа рассчитана на 70 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю, что 

соответствует федеральному  и школьному компоненту государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в 

объеме 2 учебных часов  для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 10 класса должен 

Знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 

для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 
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Календарно-тематическое планирование уроков ОБЖ в 10 общеобразовательном классе на 2015-2016 учебный год. 

 

 
Сод

ерж

ател

ьны

е 

лин

ии. 

 

Разделы и темы программы. 

Количе-

ство часов 

на 

разделы и 

темы. 

Из них 

практи-

ческих 

занятий. 

-1- -2- -3- -4- 

I. 

Безо

пасн

ость 

и 

защ

ита 

чело

века 

в 

опас

ных 

и 

чрез

выч

айн

ых 

ситу

ация

х. 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения. 9 2 

1.1.Задачи и значение (место в жизни), план и структура курса ОБЖ. Требования к учащимся.  

Меры безопасности при обращении с взрывоопасными предметами и АХОВ. 

1  

1.2. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 1 1 

1.3. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Виктимность поведения. 1  

1.4.Уголовная ответственность несовершеннолетних. 2  

1.5. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2 1 

1.6. Единая Российская государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, её структура и задачи. 1  

1.7. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ и Смоленской области по обеспечению безопасности. 1  

2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 16 8 

2.1. Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время. 1  

2.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 4  

2.3. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Действия по сигналам тревоги. 

1 2 

2.4. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 4  2 

2.5. Средства индивидуальной защиты населения. Табельные и подручные средства.  3 2 

2.6. Организация и ведение аварийно – спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 1  

2.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. План ГО школы, должностные лица ГО средней 

школы № 27.  

1  

КПЗ по темам «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях» 1 1 
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-1- -2- -3- -4- 

II. 

Осн

овы 

мед

ици

нски

х 

знан

ий и 

здор

овог

о 

обра

за 

жиз

ни. 

3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 7  

3.1. Сохранение и укрепление здоровья – важное условие достижения высокого уровня жизни. 1  

3.2. Классификация, пути передачи и профилактика инфекционных заболеваний. 1  

3.3. Наиболее распространённые инфекционные заболевания. 4  

3.4. Первая медицинская помощь при травмах.  Использование подручных средств. 1  

4. Основы здорового образа жизни. 10  

4.1. Здоровый образ жизни и его составляющие. 3  

4.2. Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья человека. 2  

4.3. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека и окружающих. Профилактика вредных привычек. 4  

КПЗ по темам «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» и ГО. 1 1 

5. Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники  нашего Отечества. 16  

5.1. История создания Вооружённых Сил России. 2  

5.2. Организационная структура Вооружённых Сил. Виды Вооружённых Сил, рода войск. История их создания и предназначение. 4  

5.3. Рода войск, не входящие в виды ВС РФ, специальные войска. Тыл ВС Российской Федерации. 1  

III. 

Осн

овы 

воен

ной 

слу

жбы

. 

5.4.Функции и основные задачи современных Вооружённых Сил России, их роль и место в системе обеспечения безопасности 

страны. Реформа Вооружённых Сил. Средства ведения боя и их характеристика. 

7  

5.5. Другие рода войск, их состав и предназначение с учётом концепции государственной политики РФ по военному строительству.  2  

6. Боевые традиции Вооружённых Сил России. 6  

6.1. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества.  2  

6.2. Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений.  2  

6.3. Памяти поколений – дни воинской славы России. 2  

7. Символы воинской чести. 4  

7.1. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 1  

7.2. Ордена и медали – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 1  

7.3. Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. 1  

КПЗ по темам «Основы военной службы». 1  

 Итого по плану: 68 10 
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образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2007.  

17. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для учащихся 10 кл. / А.Т. Смирнов, Б.И. 

Мишин, В.А. Васнев – М.: Просвещение, 2004. 

18. Основы безопасности жизнедеятельности на уроках географии, биологии, химии, 

обществознания, экологии. 6-11 классы/ авт.-сост. Е.Л. Городияш. – Волгоград: Учитель, 

2007. 

19. Памятка по безопасности жизнедеятельности для старшеклассников и студентов /Р.И.Айзман, 

Н.П.Абаскалова, Н.Ф.Лысова, М.В. Иашвили. – Сибирское университетское издательство, 

2006.  

20. Полторак А.Ф. Как планировать мероприятия по ГО и ЧС на объекте / А.Ф Полторак – 

Москва - 2004. – (Библиотечка «Военные знания»). 

21. Попова В.С. Культура питания в экстремальных условиях. Метод. издание.- Воронеж: 

Детский издательский центр – 555, 2005. 
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22. Профилактика вредных привычек. 5-11 классы /Н.И Еременко. – Изд. 2-е, доп. – М: Глобус; 

Волгоград: Панорама, 2008. 

23. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 10-11 

классы: пособие для учителя / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2009. 

24. Тематический контроль по ОБЖ. «Безопасность жизнедеятельности». Учебное пособие / 

Тупикин Е.И. – М.: Интеллект-Центр, 2005. 

25. Уголовный кодекс Российской Федерации (последнее издание). 

26. Формирование здорового образа жизни. 5-11 классы: классные часы / авт.-сост. Т.И. 

Магомедова, Л.Н. Канищева. – Волгоград: Учитель, 2007. 

27. Федеральные законы: «О противодействии терроризму», «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной 

безопасности», «О гражданской обороне», «Об охране окружающей среды», «О 

безопасности». 

28. Хромов Н.И. Преподавание ОБЖ в школе и средних специальных образовательных 

учреждениях: метод. Пособие / Н. И. Хромов. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

29. Яншин В.Н. ОБЖ. Здоровый образ жизни / В.Н. Яншин. – М.: Айрис-пресс, 2006. 

 

УМК для учащихся: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни. / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ.  ред. А.Т. Смирнова; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение»   – М.: Просвещение, 2009. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: справ. для учащихся / А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюбов; под ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2007.  

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Бубнов В.Г. Атлас добровольного спасателя: первая медицинская помощь на месте 

происшествия: учеб. пособие / В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова; под ред. Г.А. Короткина. – М.: 

АСТ: Астрель, 2006. 

2. Конституция РФ. 

3. ОБЖ: Основы безопасности жизни: учебно-методический журнал. 

4. ОБЖ: Основы безопасности жизнедеятельности: учебно-методический журнал. 

5. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

6. Основы безопасности в городе для детей и родителей/ В.В. Петров. – Минск: Харвест, 2007.  

7. Памятка по безопасности жизнедеятельности для старшеклассников и студентов /Р.И.Айзман, 

Н.П.Абаскалова, Н.Ф.Лысова, М.В. Иашвили. – Сибирское университетское издательство, 

2006.  

8. Попова В.С. Культура питания в экстремальных условиях. Метод. издание.- Воронеж: 

Детский издательский центр – 555, 2005. 

9. Тематический контроль по ОБЖ. «Безопасность жизнедеятельности». Учебное пособие / 

Тупикин Е.И. – М.: Интеллект-Центр, 2005. 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации (последнее издание). 

11. Федеральные законы: «О противодействии терроризму», «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной 

безопасности», «О гражданской обороне», «Об охране окружающей среды», «О 

безопасности». 

12. Яншин В.Н. ОБЖ. Здоровый образ жизни / В.Н. Яншин. – М.: Айрис-пресс, 2006 

 


