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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 

класса составлена на основе: 

 • Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 г.        

№ 273-ФЗ 

 • Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 с изменениями от 31.12.2015. 

            • Комплексной учебной программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для общеобразовательных учреждений 5-11 классы, разработанной авторами А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников М.:Просвещение, 2011; 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

            1) Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профил. уровни/ А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; 

под ред. А.Т.Смирнова; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение». - 4-е изд., 

перераб. - М.: Просвящение, 2012. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности;   ответственного  отношения   к  сохранению  окружающей  природной 

среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства; 

- развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение 

человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

Социального характера;   потребности   вести   здоровый   образ   жизни;    необходимых 

моральных, физических и психологических  качеств для  выполнения  конституционного долга 

и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

- освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного  и 

военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

- формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися  в 
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основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного 

представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трёх логически взаимосвязанных модулей:  

               1) основы безопасности личности, общества, государства;  

               2)основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

               3)обеспечение военной безопасности государства.  

 

Учебным планом школы на изучение курса в 10 классе отводится 34 учебных часа (из 

расчета 1 час в неделю). 
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Планируемые результаты изучения курса ОБЖ 
 

Личностные результаты: 

 

- сформированность целостного представления об основных направлениях обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации и основных приоритетах национальной 

безопасности (национальной обороне, государственной и общественной безопасности); 

- выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в 

сфере будущей профессиональной деятельности и в повседневной жизниучётом 

индивидуальных возможностей и потребностей; 

- сформированность современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

способствующей снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

-осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих серьёзную 

угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности; 

-сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих 

противостоянию террористической и экстремистской идеологии; 

- сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни; 

- выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков; 

- осознание значения семьи для жизни современного общества и благоприятной 

демографической ситуации в стране; 

- сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и 

выработки умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях; 

- морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной профессиональной 

деятельности, в том числе к военной службе в современных условиях; 

воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и её 

Вооружённым Силам; 

- воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных положений 

законодательства Российской Федерации в области обороны государства, воинской 

обязанности и военной службы граждан; 

- уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и выработка убеждения в необходимости 

овладения навыками в области гражданской обороны. 

 

Метапредметные результаты: 

 

- умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в 

условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для безопасности 

жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России; 

- умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой 

государственной политике в области национальной безопасности; 

- поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о 

наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их возникновения и 

последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам безопасного поведения для 

минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций; 

- умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозуличности, обществу, государству и национальной безопасности России; 

- умение логически обоснованно доказывать следующие положения:любые акты терроризма 

являются преступлениями, не имеющими оправдания, террористическая деятельность 

бесцельна, наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно; 
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- умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы 

поведения человека для обеспечения его духовного, физического и социального благополучия; 

- умение подбирать из различных информационных источников убедительные примеры 

пагубного влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и других психо-активных 

веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому вопросу 

при общении в кругу сверстников; 

- умение характеризовать назначение и функции семьи всовременном обществе и логично 

обосновывать влияние благополучных семейных отношений на здоровье личности, общества и 

демографическую безопасность в государстве; 

- умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; 

- умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования 

национальной обороны государства для предотвращения глобальных и региональных войн и 

конфликтов, а также в целях осуществления стратегического сдерживания в интересах 

обеспечения военной безопасности страны; 

- умение характеризовать роль и место Вооружённых Сил Российской Федерации в 

обеспечении национальной безопасности страны; 

- умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации об 

обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан Российской Федерации; 

- умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной службы для успешного 

выполнения ими конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

 

Предметные результаты: 

 

- формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, способствующих 

безопасному образу жизни; 

- осознание культуры безопасности жизнедеятельности, том числе экологической культуры, как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средства, повышающего 

защищённость личности, общества и государства от отрицательных последствий влияния 

человеческого фактора и от внешних и внутренних угроз; 

- формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение мотивации 

к военной службе современных условиях; 

- понимание роли государства, российского законодательства и государственных служб в 

защите населения от внешних и внутренних угроз; 

- формирование личной гражданской позиции негативного отношения к идеологии 

экстремизма, терроризма, а также к асоциальному поведению и другим действиям 

противоправного характера; 

- ориентацию на здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии в повседневной 

жизни; 

- знание распространённых опасных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

- понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизму, токсикомании 

и необходимости исключения из своей жизни вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя и др.); 

- знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе области гражданской обороны; 

- умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

- знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства и 

воинской обязанности граждан); 

- понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время прохождения военной 

службы; 
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- знание требований, предъявляемых военной службой уровню подготовки призывника; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным для них признакам; 

- умение применять полученные знания на практике, действовать с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умение проектировать модели личного безопасного поведения; 

- понимание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву, по контракту, особенностей увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

- всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, уставные, военно-ритуальные 

аспекты, размещение и быт военнослужащих, порядок несения службы, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим, включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике, а также первой помощи 

при травмах, отравлениях и различных видах поражений. 

 

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
Основы комплексной безопасности 

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 ситуации 

криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в 

лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их последствий. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

Правила поведения при террористическом акте. Правила оказания само- и взаимопомощи 

пострадавшим от теракта. 

 

Основы  обороны  государства 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 

гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования средств 

индивидуальной защиты. 

История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Памяти поколений — дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую 

роль в истории государства. 

Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Вооружёнными Силами 

Российской Федерации. 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Сухопутных войск. 
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Военно-космические силы (ВКС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение 

и военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 

Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

Основы  военной  службы 

 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной безопасности. 

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности военнослужащих, 

распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской 

службы. 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда.  

Обязанности дежурного и дневального по роте. 

Организация  караульной  службы.  Общие  положения. Часовой и его неприкосновенность. 

Обязанности часового. 

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход 

к начальнику и отход от него. 

Строй отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в 

строю, на месте и в движении. 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата. 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЖ 10 КЛАСС 

№  

Наименование тем 

Ча

сы  

Сроки 

реализации 

При

меча

ния 
А Б 

 Основы комплексной безопасности     

1 Автономное пребывание человека в природной среде. 1    

2 Практическая подготовка к автономному существованию в 

природной среде. 

1    

3 
Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

1    

4 Обеспечение личной безопасности в криминогенных 

ситуациях. 

1    

5 Обеспечение личной безопасности при ЧС природного 

характера. 
1 

   

6 Обеспечение личной безопасности при ЧС техногенного 

характера. 
1 

   

7 Правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта. 

1    

 Основы обороны государства     

8 Гражданская оборона, ее предназначение и основные 

задачи. 

1    

9 Основные виды оружия и их поражающие факторы. 1    

10 Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и 

военного времени. Инженерная защита населения. 

1    

11 Средства индивидуальной защиты. 1    

12 История создания Вооруженных Сил РФ. 1    

13 Памяти поколений – дни воинской славы России. 1    

14 Состав Вооруженных Сил РФ. Руководство и управление 

ВС РФ 

1    

15 Сухопутные войска, их состав и предназначение. 1    

16 Воздушно-космические силы и Военно-морской флот. 1    

17 Ракетные войска стратегического назначения. Воздушно- 1    
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десантные войска, их состав и предназначение. 

18 Войска и воинские формирования, не входящие в состав 

ВС РФ 

1    

 Основы военной службы     

19 Размещение и быт военнослужащих. 1    

20 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 1    

21 Организация караульной службы. 1    

22 Строи и управления ими. 1    

23 Строевые приёмы на месте. 1    

24 Выход из строя и возвращение в строй, подход к 

начальнику. 

1    

25 Строевые приёмы в движении.  1    

26 Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в 

движении. 

1    

27-28 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

 

2    

29-30 Порядок неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова. 

2    

31 Приёмы и правила стрельбы из автомата. 1    

32 Современный бой. 1    

33 Обязанности солдата в бою. 1    

34 Повторение: «Обеспечение  безопасности государства» 1    

 

 


	КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЖ 10 КЛАСС

