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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе комплексной программы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы программы - А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников); - М.: Просвещение; 2011г, в соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования и в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации и 

федеральными законами Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю)  

 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

Учебник: - под редакцией Смирнова А.Т.; ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 10 класс;; М., изд. «Просвещение»; 2014 г. 

 

Дополнительная литература: 

- Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый контроль качества знаний    

старшеклассников: 10-11 кл.: - М.: «Просвещение», 2002. - 175 с.; 

- учебно-методическое пособие Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А., Хабнер М.И.; Основы безопасности 

жизнедеятельности, методика преподавания предмета, 5-11 кл.; - М.; «Вако»; 2011г.; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Конституция Российской Федерации. 

В настоящей рабочей программе реализованы 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»; 

- «Об обороне»; 

- «О воинской обязанности и военной службе»; 

- «О безопасности дорожного движения» и др. 

 

Содержание программы выстроено по трем логически взаимосвязанным модулям и шести входящим в них разделам: 

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

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. Модуль II (M-II). Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Модуль III (M-III). Обеспечение военной безопасности государства Раздел V. Основы 

обороны государства. Раздел VI. Основы военной службы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; 

государственная система обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность. 

Если в 10  классах нет юношей, то не изучается раздел «Основы военной службы», а девушки углубленно изучают 

основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный раздел. 
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Программа включает в себя разделы и темы модуля II (M-II). Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни и состоит из разделов и 12 тем. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни состоит из 5 тем и предназначен для проведения занятий в 11 классе. 

Занятия проводятся в объёме 14 часов. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. Состоит из 7 тем и рассчитан 

на 28 часов. Занятия проводятся в 10 классе. 

Ц е л и 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен на 

достижение следующих целей: 

• 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; об обязанностях граждан по защите государства, о демографическом 

положении в России, о репродуктивном здоровье женщины, о социальной роли женщины в современном обществе, о 

правовых аспектах взаимоотношения полов, об основах семейного права в Российской Федерации, о способах и 

правилах оказания I медицинской помощи при неотложных состояниях; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому 

наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества, формирование у девушек 

чувтсва ответственности за состояние личного здоровья, -потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, - 

готовности к семейной жизни, к соблюдению норм семейной жизни и к исполнению обязанностей матери; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и для создания 

благополучной семьи, установления гармоничных отношений в семье и создания благоприятных условий для рождения 

и воспитания детей; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных 

ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

-демографическую обстановку в России и её влияние на безопасность государства; -о влиянии здоровья родителей 

на здоровье будущего ребёнка; -основы семейного права в Российской Федерации; 

 

Права и обязанности родителей и права ребёнка; 

• 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; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную 

службу; 
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• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву 

и контракту, альтернативной гражданской службы; 
 

• 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; 

• оказывать I медицинскую помощь в различных бытовых и ЧС; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 
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Календарно-тематическое планирование: 10 класс ОБЖ 

Тема урока 
Тип 

урока 
Содержание 

Требования к 

уровню зун 

Конт 

роль 

зун 

Д/з Дата 

 
План  Факт. 

Правила Урок Причины попадания Знать об основных Пр.Р § 1.1   
поведения в изучения человека в условия опасных ситуациях,  (уч.)   
условиях новых вынужденного возникающих в     
вынужденного знаний автономного повседневной жизни,     
автономного  существования. и правилах поведения     
существования  Меры профилактики в них.     

  и подготовки к Уметь называть     

  безопасному способы     

  поведению в ориентирования на     

  условиях местности,     

  автономного      

  существования.      

1.2.Правила Комбинир Возможные ситуации Знать правила Реше § 1.2   
поведения в ованный при встрече с поведения в ние (уч.)   
ситуациях  незнакомцами на криминогенных ситуа    
криминогенного  улице, в ситуациях. цион    
характера  общественном Уметь: объяснить ных    

  транспорте, в элементарные задач    

  общественном месте, способы самозащиты,     

  в подъезде дома, в применяемые в     

  лифте. Правила конкретной ситуации     

  безопасного криминогенного     

  поведения в местах с характера;     

  повышенной      

  криминогенной      

  опасностью: на      

  рынке, на стадионе,      

  на вокзале и      
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1.3. Уголовная Комбинир Особенности Знать об уголовной Реше    
ответственность ованный уголовной ответственности ние    
несовершенноле  ответственности и несовершеннолетних ситуа    
тних  наказания и видах наказаний, цион    

  несовершеннолетних назначаемых ных    

  . Виды наказаний, несовершеннолетним задач    

  назначаемые      

  несовершеннолетним Уметь использовать     

  . средств или полученные знания в     

  нарушение правил, повседневной жизни     

  обеспечивающих      

  безопасную работу      

  транспорта.      

  Хулиганство и      

  вандализм, общие      

  понятия.      

1.4. Правила Комбинир Правила поведения в Знать потенциальные Реше Сост   
поведения в ованный условиях опасности ние а   
условиях  чрезвычайных природного, ситуа вить   
чрезвычайных  ситуаций природного техногенного и цион па   
ситуаций  и техногенного социального ных мятк   
природного,  характера. Краткая происхождения, задач у   
техногенного и  характеристика характерные для     
социального  наиболее вероятных региона проживания;     
характера  для данной правила безопасного     

  местности и района поведения в условиях     

  проживания чрезвычайных     

  чрезвычайных ситуаций.     

  ситуаций природного Уметь использовать     

  и техногенного приобретенные     

  характера. знания для развития в     

   себе качеств,     

1.5. Единая Комбинир РСЧС, история ее Знать Индии § 1.5   
государственная ованный создания, предназначение, Виду (уч.)   
система  предназначение, структуру и задачи альны    
предупреждения  структура, задачи, РСЧС. й    
и ликвидации  решаемые по защите Уметь использовать опрос    
чрезвычайных  населения от полученные знания     
ситуаций, ее  чрезвычайных для обращения в     
структура и  ситуаций случае     
задачи   необходимости в     

   службы экстренной     

   помощи     

1.6. Законы и Комбинир Положения Знать основные Индии § 1.6   
другие ованный Конституции задачи виду (уч.)   
нормативно-  Российской государственных альны    
правовые акты  Федерации, служб по защите й    
РФ по  гарантирующие населения и опрос    
обеспечению  права и свободы территорий от     
безопасности  человека и чрезвычайных     

  гражданина. ситуаций природного     

  Основные законы и техногенного     

  Российской характера.     

  Федерации, Уметь использовать     

  положения которых полученные знания     

  направлены на для обращения в     

  обеспечение случае     

  безопасности необходимости в     

  граждан службы экстренной     

  (Федеральные помощи     

  законы «О защите      

  населения и      

  территорий от      

  чрезвычайных      

  ситуаций      

  природного и      

  техногенного      

  характера»,      

2.1. Комбинир Гражданская Знать о Пров. § 2.1   
Гражданская ованный оборона, история ее предназначении рабо (уч.)   
оборона,  создания, гражданской та по    
основные  предназначение и обороны, её теме    
понятия и  задачи по структуре и задачах.     
определения,  обеспечению защиты Уметь использовать     
задачи  населения от полученные знания и     
гражданской  опасностей, умения для     
обороны  возникающих при обеспечения личной     



 7 

        

  ведении боевых безопасности     

  действий или      

  вследствие этих      

  действий.      

  Организация      

  управления      

  гражданской      

  обороной. Структура      

  управления и      

  органы управления      

  гражданской      

  обороной      

2.2. Комбинир Ядерное оружие, Иметь представление Индии § 2.2   
Современные ованный поражающие о современных виду (уч.)   
средства  факторы ядерного средствах поражения альны    
поражения, их  взрыва. Химическое и их поражающих й    
поражающие  оружие, факторах. опрос    
факторы,  классификация Уметь предвидеть     
мероприятия по  отравляющих потенциальные     
защите  веществ (ОВ) по опасности и     
населения  предназначению и 

воздействию на 

организм. 

Бактериологическое 

(биологическое) 

оружие. 

Современные 

средства поражения, 

их поражающие 

факторы. 

правильно 

действовать в случае 

их наступления 

    

2.3. Оповещение Комбинир Система оповещения Знать способы Индии    
и ованный населения о оповещения виду    
информировани  чрезвычайных населения в альны    
е населения об  ситуациях. Передача чрезвычайных й    
опасностях,  речевой информации ситуациях. опрос    
возникающих в  о чрезвычайной Уметь действовать в     
чрезвычайных  ситуации, примерное чрезвычайных     
ситуациях  ее содержание, ситуациях     
военного и  действия населения      
мирного  по сигналам      
времени.  оповещения о 

чрезвычайных 

ситуациях 

     

2.4. Организация Комбинир Защитные Знать виды защитных Индии Пов   
инженерной ованный сооружения сооружений, правила виду то   
защиты  гражданской поведения в альны рить   

  обороны. Основное защитных й запи   

  предназначение сооружениях. опрос си в   

  защитных Уметь:- действовать  тетр   

  сооружений в чрезвычайных  а   

  гражданской ситуациях; -  ди   

  обороны. Виды использовать     

  защитных средства     

  сооружений. Правила коллективной     

  поведения в защиты.     

  защитных      

  сооружениях      

2.5. Средства Урок Основные средства Знать основные Пр.р. § 2.5   
индивидуальной комплексн защиты органов средства  (уч.)   
защиты ого дыхания и правила индивидуальной     

 применени их использования. защиты органов     

 я ЗУН Средства защиты дыхания и кожи,     

 учащимис кожи. Медицинские медицинские     

 я средства защиты и средства защиты и     

  профилактики профилактики. Уметь     

   владеть навыками     

   пользования     

   средствами     

   индивидуальной     

   защиты     

2.6. Организация Комбинир Предназначение Знать об организации Индии Ме   
проведения ованный аварийно- проведения виду ры   
аварийно-  спасательных и аварийно- альны безо   
спасательных  других неотложных спасательных работ в й пас   
работ в зоне  работ, проводимых в зонах ЧС. опрос ност   
чрезвычайных  зонах чрезвычайных Уметь использовать  и   
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ситуаций  ситуаций. полученные знания и     
        

  Организация и умения для     

  основное содержание обеспечения личной     

  аварийно- безопасности     

  спасательных работ.      

  Санитарная      

  обработка людей      

  после пребывания их      

  в зонах заражения      

2.7. Организация Урок Организация ГО в Знать об организации Пр.р. Выу   
гражданской комплексн общеобразовательно ГО в  чить   
обороны в ого м учреждении, ее общеобразовательно  запи   
образовательном применени предназначение. м учреждении;  си в   
учреждении. я ЗУН Отработка правил правила поведения  тет   

 учащимис поведения в случае учащихся при  ради   

 я получения сигнала о получении сигнала о     

  ЧС. План ЧС.     

  гражданской Уметь действовать     

  обороны согласно     

  образовательного установленному     

  учреждения. порядку по сигналу     

  Обязанности «Внимание всем!»     

  обучаемых      

3.1. Сохранение Комбинир Знать основные определения понятия Тест § 3.1   
и укрепление ованный «здоровье» и факторы, влияющие на него, о  (уч.)   
здоровья -  способах и средствах сохранения здоровья, (20    
важная часть  важности профилактических мероприятий мин)    
подготовки  для здорового иммунитета.     
юноши        
допризывного        
возраста к        
военной службе        
и трудовой        
деятельности        

3.2. 

Инфекционные 

заболевания, их 

классификация 

Комбинир Знать об основные принципах Индии § 3.2   
ованный классификации инфекционных заболеваний. виду (уч.)   

 Уметь использовать приобретенные знания и альны    

 умения в повседневной жизни для й    

 соблюдения мер профилактики опрос    

 инфекционных заболеваний     

3.3. Основные 

инфекционные 

заболевания, их 

профилактика 

Комбинир Знать об основные принципах профилактики Индии Пов   
ованный инфекционных заболеваний. виду тори   

 Уметь использовать приобретенные знания и альны ть   

 умения в повседневной жизни для й § 3.2   

 соблюдения мер профилактики опрос (уч.)   

 инфекционных заболеваний     

 

4.1. Здоровый 

 

образ жизни. 

Факторы, 

влияющие на 

здоровье 

Комбинир Знать основное определение понятия Тест § 4.1   
ованный «здоровый образ жизни», о факторах, (10 (уч.)   

 влияющих на здоровье. Уметь использовать мин)    

 приобретенные знания в повседневной жизни     

 для ведения здорового образа жизни     

4.2. Основные 

составляющие 

здорового 

образа жизни 

Комбинир Знать основные составляющие здорового Индии Пов   
ованный образа жизни и их влияние на безопасность виду тори   

 жизнедеятельности личности. Уметь альны ть   

 использовать приобретенные знания в й § 4.1   

 повседневной жизни для ведения здорового опрос (уч.)   

 образа жизни     

4.3. 

Биологические 

ритмы 

Комбинир Знать основные составляющие здорового Индии § 4.2   
ованный образа жизни. виду (уч.)   

 Уметь использовать приобретенные знания в альны    

 повседневной жизни для ведения здорового й    

 образа жизни опрос    

4.4. Влияние 

биологических 

ритмов на 

работоспособно 

сть человека 

Комбинир Знать основные составляющие здорового Реше Пов   
ованный образа жизни и их влияние на безопасность ние тори   

 жизнедеятельности личности. Уметь ситу ть   

 использовать приобретенные знания в ацион § 4.2   

 повседневной жизни для ведения здорового ных (уч.)   

 образа жизни задач    
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4.5. Значение 

двигательной 

активности и 

закаливания 

организма для 

здоровья 

человека 

Комбинир 

ованный 

Знать о факторах, способствующих укреплению 

здоровья. 

Уметь использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни для ведения здорового 

образа жизни 

Индии 

виду 

альны й 

опрос 

§ 4.3 

(уч.) 
  

       

4.6. Вредные привычки, их влияние 

на здоровье 

Комбинир 

ованный 

Знать о вредных привычках-факторах, 

разрушающих здоровье. 

Уметь использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни для ведения здорового 

образа жизни 

Индии 

виду 

альны й 

опрос 

§ 4.4 

(уч.) 
  

4.7. 

Профилактика 

вредных 

привычек 

Комбинир 

ованный 

Знать о профилактике вредных привычек. Уметь 

использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни для ведения здорового 

образа жизни 

Пров. 

р. 

по теме 

   

5.1. История создания 

Вооруженных Сил России 

Урок 

комплексн ого 

применени 

я ЗУН 

учащимис я 

Иметь представление об истории создания 

Вооруженных Сил России. Владеть навыками 

осуществления осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе. 

Семи нар § 5.1 

(уч.) 
  

5.3. 

Организационна я структура 

Вооруженных Сил России 

Комбинир 

ованный 

Иметь представление об организационной 

структуре ВС РФ. Владеть навыками 

осуществления осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе 

Индии 

виду 

альны й 

опрос 

§ 5.2 

(уч.) 
  

5.4. Виды Вооруженных Сил, рода 

войск. История их создания и 

предназначение 

Комбинир 

ованный 

Знать состав и предназначение ВС РФ. Владеть 

навыками оценки уровня своей 

подготовленности к военной службе. 

Индии 

виду 

альны й 

опрос 

§ 5.2 

(уч.) 
  

5.5. Функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил 

России, 

Комбинир 

ованный 

Знать функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил. Иметь представление об 

управлении Вооруженными Силами; о реформе 

Вооруженных Сил.. 

Индии 

виду 

альны й 

опрос 

§ 5.3 

(уч.) 
 

 

 

 

5.6. Другие войска, их состав и 

предназначение 

Комбинир 

ованный 

Знать состав и предназначение ВС РФ. Уметь 

оценивать уровень своей подготовленности к 

военной службе 

Индии 

виду 

альны й 

опрос 

§ 5.4 

(уч.) 

 

 

 

 

6.1. Патриотизм и верность 

воинскому долгу - качества 

защитника Отечества 

Комбинир 

ованный 

Знать о требованиях воинской деятельности, 

предъявляемых к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным 

качествам гражданина. Уметь использовать 

приобретенные знания для развития в себе 

качеств, необходимых для военной службы. 

Пров.. работа § 6.1 

(уч.) 

 

 

 

 

6.2. Памяти поколений - дни 

воинской славы России. 

Урок 

комплексн ого 

применени я 

ЗУН учащимис я 

Знать о днях воинской славы и о формах 

увековечения памяти. Уметь:- отстаивать свою 

гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды; 

Семи нар § 6.2 

(уч.) 

 

 

 

 

6.3. Дружба, войсковое 

товарищество -основа боевой 

готовности частей и подразделений 

Комбинир 

ованный 

Иметь представление о дружбе и войсковом 

товариществе как основе боевой готовности 

частей и подразделений. 

Уметь использовать приобретенные знания 

для развития в себе духовных и физических 

качеств, 

Индии 

виду 

альны й 

опрос 

§ 6.3 

(уч.) 

 

 

 

 

6.4. Боевое Знамя воинской части - 

символ воинской чести, доблести и 

славы 

Комбинир 

ованный 

Иметь представление о символах воинской 

чести. 

Уметь осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной 

службе. 

Тест 

(20 

мин) 

§ 7.1 

(уч.) 

 

 

 

 

6.5. Ордена - 

почетные 

награды за 

воинские 

отличия и 

заслуги в бою и 

военной службе 

Урок Иметь представление об основных Семи § 7.2   

комплексн государственных наградах. нар (уч.)   

ого Уметь отстаивать свою гражданскую     
применени позицию, формировать свои     
я ЗУН мировоззренческие взгляды     
учащимис      
я      

6.6. Ритуалы 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

Комбинир Иметь представление о ритуалах ВС РФ. Пров. § 7.3   

ованный Уметь осуществлять осознанное работа (уч.)   

 самоопределение по отношению к военной     

 службе.     
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