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Пояснительная записка 
Рабочая программа по курсу Основы безопасности жизнедеятельности в 10 классе 

составлена на основе авторской программы  А. Т. Смирнова, Б.О. Хренникова, в соответствии с 

образовательной программой школы и  учебным планом на 2018 – 2019 учебный год, с 

использованием следующих нормативных документов: 

1. Закона РФ «Об образовании» ст. 32, п. 7.  

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования по истории, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 

2004 г. № 1089.  

3. Приказа Министерства образования РФ от 27. 12. 2011 г. № 2885 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2017-2018 

учебный год».  

4. Авторской программы А. Т. Смирнова, Б. О. Хренникова 

Рабочая программа опирается на УМК: А Т. Смирнов, Б. О. Хренников 10 класс М. 

Просвещение, 2013г.           

Обоснование выбора УМК  

Данный УМК позволяет реализовать требования федеральных законов: «О защите населения  

и    территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране 

окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской   обороне». 
Содержание выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного    поведения  человека в 

чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем    содержания является достаточным для 

формирования у обучающихся основных  понятий в области безопасности  жизнедеятельности. 
В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о 

 чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствия и мероприятиях, 

проводимых государством по защите населения. 
Конкретизация цели обучения  с учетом образовательного учреждения: 
Воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами 

безопасности   жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, 

стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

Данный УМК рекомендован МО и есть в полном объеме в школьной библиотеке. 
       Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение следующих  
задач и 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 
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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 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: 

 основы безопасности личности, общества, государства;  

 основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

 обеспечение военной безопасности государства.  

Общая характеристика учебного предмета 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности каждого 

человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей 

природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной 

из насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций показывает, 

что более чем в 80% случаев причиной гибели людей является «человеческий фактор». Трагедия 

чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер безопасности в различных 

жизненных ситуациях, в том числе и при угрозе совершения террористического акта, 

пренебрежение к соблюдению норм здорового образа жизни и установленных норм безопасного 

поведения в повседневной жизни (безопасность на дорогах, пожарная безопасность, безопасность 

в быту и др.). 

По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее время является, 

если не главным, то определяющим в деле обеспечения личной безопасности каждого человека и 

национальной безопасности России. При этом роль человека в обеспечении личной безопасности 

и национальной безопасности России постоянно возрастает. Обстановка, складывающаяся в 

стране в области безопасности, настоятельно требует пересмотра системы подготовки 

подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности на основе 

комплексного подхода к формированию у них современного уровня культуры безопасности. 

Такой подход будет способствовать снижению отрицательного влияния «человеческого фактора» 

на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с 

терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так 

как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня 

культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Предмет ОБЖ реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной 

окружающей их среде –  природной, техногенной и социальной.  

Описание места учебного предмета в учебном 

плане 
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. Предмет ОБЖ входит в предметную 

область физической культуры и ОБЖ. Является обязательной частью учебного плана. Программа 

рассчитана на 35 учебных часов в 8-11 классах, из расчета 1 час в неделю. 
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Содержание учебного предмета 
Раздел 1.  Основы комплексной безопасности (8ч) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни(4ч) 

Автономное пребывание человека в природной среде. Практическая подготовка к 

автономному существованию в природной среде. Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (2 ч) 

Обеспечение личной безопасности при ЧС природного характера. Обеспечение личной 

безопасности при ЧС техногенного характера. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, и правила безопасного поведения 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера (2 ч) 

Военные угрозы национальной безопасности России. Характер современных войн и 

вооруженных конфликтов 

Раздел 2.Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций (2 ч) 

Законодательные и нормативные правовые акты РФ по обеспечению безопасности. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), её структура и задачи  

Раздел 3.Основы противодействия терроризму и экстремизму (4 ч) 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государств. Основные 

принципы и направления противодействия террористической и экстремистской деятельности. 

Правила личной безопасности при угрозе террористического акта. Уголовная ответственность за 

террористическую и экстремистскую деятельность  

Раздел 4.  Основы здорового образа жизни (4 ч) 
Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая подготовки молодежи к 

военной службе и трудовой деятельности. Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика. Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек.  

Раздел 5.  Основы обороны государства (16 ч) 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны (5 ч) 

Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. Основные виды оружия и их 

поражающие факторы. Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и военного 

времени. Инженерная защита населения. Средства индивидуальной защиты. Организация 

проведения аварийно-спасательных работ в зоне ЧС. Организация ГО в общеобразовательном 

учреждении.    

Вооруженные Силы Российской Федерации - защита нашего Отечества (3 ч) 

История создания Вооруженных Сил РФ. Памяти поколений – дни воинской славы России. 

Состав Вооруженных Сил РФ. Руководство и управление ВС РФ.  

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск (6 ч) 

Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника СВ. 

Военно-воздушные Силы. Военно-морской флот. Вооружение и военная техника ВВС и ВМФ. 

Ракетные войска стратегического назначения. Вооружение и военная техника РВСН. Воздушно-

десантные войска, их состав и предназначение. Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав ВС РФ.    

Боевые традиции Вооруженных Сил России (2 ч) 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. Дружба, 

войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений.    
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Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-

во 

часов 

1 
Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни. 
4 

2 
Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных 

ситуаций  
2 

3 
Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера  
2 

4 Тема 4. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций  2 

5 
Тема 5.   Основы противодействия терроризму и 

экстремизму  
4 

6 Тема 6.     Основы здорового образа жизни  4 

7 
Тема 7. Гражданская оборона — составная часть 

обороноспособности страны  
5 

8 
Тема 8.Вооруженные Силы Российской Федерации - защита 

нашего Отечества   
3 

9 
Тема 9.   Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и 

рода войск   
6 

10 Тема 10.  Боевые традиции Вооруженных Сил России 2 

итого 34 

Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол

-во 

часо

в 

Дата 

проведения Примеча

ние 
план. факт. 

Раздел 1.  Основы комплексной безопасности (8ч) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни(4ч) 

1. 
Проведен инструктаж по Т.Б. 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 

   

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (2 ч) 

5. 
Обеспечение личной безопасности при ЧС 

природного характера. 
1 

   

6. 
Обеспечение личной безопасности при ЧС 

техногенного характера. 
1 

   

 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера (2 ч) 

7. Военные угрозы национальной безопасности России 1    
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8. 

Характер современных войн и вооруженных 

конфликтов 
1 

   

Раздел 2.Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций (2 ч) 

9. 
Законодательные и нормативные правовые акты РФ 

по обеспечению безопасности. 
1 

   

 

10. 
Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС), её структура и задачи 
1  

 
 

Раздел 3.Основы противодействия терроризму и экстремизму (4 ч) 

11. 
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности 

для общества и государства 
1 

   

 

12. 
Основные принципы и направления противодействия 

террористической и экстремистской деятельности 
1 

   

13. 
Правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта 
1 

   

14. 
Уголовная ответственность за террористическую и 

экстремистскую деятельность 
1 

   

 

Раздел 4.  Основы здорового образа жизни (4 ч) 

15. 

Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая 

составляющая подготовки молодежи к военной 

службе и трудовой деятельности. Основные 

инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика 

1 

 

 

  

16. Здоровый образ жизни 1    

17. 
Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека 
1 

 

 

  

18. 
Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек 
1 

   

Раздел 5.  Основы обороны государства (16 ч) 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны (5 ч) 

19. 
Гражданская оборона, ее предназначение и основные 

задачи 
1 

   

20. Основные виды оружия и их поражающие факторы 1 
   

21. 

Оповещение и информирование населения о ЧС 

мирного и военного времени. Инженерная защита 

населения 

1 
   

 

22. Средства индивидуальной защиты. 1    

23. 

Организация проведения аварийно-спасательных 

работ в зоне ЧС. Организация ГО в 

общеобразовательном учреждении. 

1 
   

Вооруженные Силы Российской Федерации - защита нашего Отечества (3 ч) 

24. История создания Вооруженных Сил РФ. 1    

25. Памяти поколений – дни воинской славы России. 1 
   

26. 
Состав Вооруженных Сил РФ. Руководство и 

управление ВС РФ 
1 
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Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск (6 ч) 

27. 
Сухопутные войска, их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника СВ. 
1 

   

28. 
Военно-воздушные Силы. Военно-морской флот. 

Вооружение и военная техника ВВС и ВМФ. 
1 

   

29. 
Ракетные войска стратегического назначения. 

Вооружение и военная техника РВСН. 
1 

   

30. 
Воздушно-десантные войска, их состав и 

предназначение . 
1 

   

31. Космические войска, их состав и предназначение. 1    

32. 
Войска и воинские формирования, не входящие в 

состав ВС РФ. 
1 

   

Боевые традиции Вооруженных Сил России (2 ч) 

33. 
Патриотизм и верность воинскому долгу – основные 

качества защитника Отечества. 
1 

   

 

34. 
Дружба, войсковое товарищество – основа боевой 

готовности частей и подразделений. 
1 

   

        

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник школы должен знать: 

 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях 

чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта; 

 организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и организационные основы борьбы с терроризмом; 

 основные принципы здорового образа жизни; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 основы обороны государства и военной службы; 

 боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы 

Российской Федерации. 

Выпускники старших классов должны уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

 грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы 

(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова, стрельба из автомата и т.д.); 

 пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной 

службе с учетом индивидуальных качеств. 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни будут 

способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

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

захвате в заложники; выработке убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни; владению навыками в области гражданской обороны; формированию психологической и 

физической готовности к прохождению военной службы по призы 
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Учебно – методическое и материально – 

техническое обеспечение 
 

1. Основы безопасности жизнедеятельности.10 класс: учеб. для       общеобразоват. 

организаций  / А.Т.Смирнов,Б.О. Хренников/Под  ред.А.Т.Смирнова;-3-е издание. , из-во 

«Просвещение».-М.: Просвещение, 2015. 

2. С.В. Баленко «Школа выживания», М., «Эксмо», 1992г. 

3. В.Г. Бубнов, В.А. Бубнова «Основы медицинских знаний», М., «Астрель»,2005г. 

4. В.Д. Зазулинский «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», М., 

«Экзамен», 2006г. 

5. Безопасность человека в экстремальных ситуациях. «Военные знания»,М,1992  

6. Защита населения в ЧС. «Военные знания»,М, 2000 г 

7. В.В. Шаховец «Первая помощь в экстремальных ситуациях. Т.1», «М», 2000 г 

8. В.В. Шаховец «Первая помощь в экстремальных ситуациях. Т.2», «М», 2000 г 

9. Серия «1000 советов от газеты Комсомольская правда» «Первая помощь в экстренных 

ситуациях» ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА» 2006 г. 

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/p

ub/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 

безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Департамент образования, культуры и молодёжной 

политики Белгородской области 

http://www.beluno.ru 

Белгородский региональный институт ПКППС http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

Академия повышения квалификации работников 

образования 

http://www.apkro.ru  

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru  

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом  «1 сентября») 
http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

http://www.beluno.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
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«Мой компас» (безопасность ребёнка) 

 

http://moikompas.ru/compas/bez

opasnost_det 

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html  

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет 

ресурсов по Охране трудa, Безопасности дорожного 

движения, Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm  

Безопасность. Образование. Человек.  Информационный 

портал ОБЖ и БЖД: Всё о безопасности 

жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 

Корректировка программы 
 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
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