
 



1. Пояснительная записка 

 

Данная программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта по ОБЖ. При 

составлении программы была использована авторская программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов под 

редакцией А.Т. Смирнова, Москва, Просвещение, 2012 г.  Она детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения ОБЖ, которые определены 

стандартом.  Программа разработана в соответствии с современной нормативной правовой базой в области образования: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); 

Программа предусматривает использование учебника «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10 класса 

общеобразовательных учреждений/ М.П. Фролов, В.П. Шолох, В.М. Юрьева, Б.И. Мишин ; под ред. Ю.Л. Воробьёва. – М.: АСТ: Астрель, 

2014 г.  

Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Безопасность жизнедеятельности — это область знаний, в которой изучаются опасные и чрезвычайные ситуации, угрожающие 

человеку, обществу и окружающей среде, закономерности их проявлений и способы защиты от них. Обстановка, складывающаяся в стране в 

области безопасности, настоятельно требует пересмотра системы подготовки подрастающего поколения 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 всех видов угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями.  

          Настоящая рабочая программа направлена на формирование и повышение современного уровня культуры безопасности 

учащихся 10-х классов. 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.  

 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе. 

 

1. Углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

2. Расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин их возникновения, формирование 

антитеррористического поведения и способности противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике. 



3. Совершенствования военно-патриотического воспитания и повышения мотивации к военной службе в современных условиях, 

получение начальных знаний в области обороны и обучение по основам военной службы и по военно-учетным специальностям в 

объеме, необходимом для военной службы. 

4. Распознавание и анализ особенностей жизнедеятельности человека при его автономном пребывании в различных природных условиях. 

5. Окончательное формирование модели своего поведения при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. 

6. Применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на местности. 

7. Анализ основных направлений организации защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций. 

8. Обоснование основного предназначения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

9. Формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как к факторам, оказывающим пагубное 

влияние на здоровье. 

10. Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении здоровья личности и общества, а также в 

демографической безопасности государства. 

 

 

Место предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане. 

 

 Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе в программе 

предусмотрено 34 часа в год (1 час в неделю).  

 

Содержание программы 

 

Раздел I. Безопасность личности, общества и государства (18 часов). 

Глава 1. Основные направления национальной безопасности (8 часов). 

Основные направления национальной безопасности России. Оборона государства. Стратегия национальной безопасности. Защита 

населения от внешних и внутренних угроз. Государственная и общественная безопасность. Понятия: «Военная политика»,                                        

«крупномасштабная война»,  «военная угроза», « военный конфликт». 

 Обеспечение национальной безопасности России. Совет ООН, НАТО, ЮНИДО.                    

Законодательные и нормативно- правовые акты РФ по обеспечению безопасности. 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). 

Глава 2. Гражданская оборона- составная часть обороноспособности страны (10 часов). 

 Гражданская оборона: основные понятия. Определения и задачи. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 



Мероприятия по защите населения. 

ГО, основные понятия и определения, задачи ГО предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, 

возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

Организация управления ГО. Структура управления и органы управления ГО. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. Защитные сооружения ГО. Виды защитных 

сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания и кожи, правила их использования. Медицинские 

средства защиты и профилактики.  Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне ЧС 

Организация и основное содержание АСР, организация санитарной обработки людей после выхода из зоны заражения. Организация 

ГО в школах, её предназначение. План ГО школы. Обязанности обучаемых. 

Раздел II. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (7 часов). 

Глава 3.  Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях (7 часов). 

 Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Особенности уголовной ответственности и несовершеннолетних. Виды наказаний. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Уголовная ответственность за хулиганские действия. 

Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера 

Практическое занятие. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной    местности ЧС природного и техногенного 

характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о ЧС. 

 Раздел III. Здоровый образ жизни (9 часов). 

Глава 4. Основы Формирования здорового образа жизни (9 часов).  

Здоровый образ жизни, понятия и определения, составляющие ЗОЖ. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия 

о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 

жизнедеятельности человека рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение 

правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 

Биологические ритмы. Общие понятия. Влияние биоритмов на работоспособность. Основные понятия о биологических ритмах человека. 

Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе 

жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 



Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к 

систематическим занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. Двигательная активность 

и её преимущества. Физическая культура и её положительное влияние на здоровье человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. Вредные привычки и их социальные последствия. Алкоголизм и курение, их профилактика. Курение и 

его влияние на состояние здоровья. Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и его влияние на 

здоровье. Наркомания – прямая угроза жизни и здоровью человека. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту. 

 

 

2. Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество 

часов по 

разделам, 

темам 

Внесенные 

коррективы 

в рабочую 

программу 

 Раздел I. Безопасность личности, общества и государства. 18 18 

 Глава 1. Основы комплексной безопасности. Защита 

населения от внешних и внутренних угроз. 

 

8 

 

8 

 
Глава 2. Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны 

 

10 

 

10 

 
Раздел II. Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

 

7 

 

7 

 
Глава 3. Опасные и чрезвычайные ситуации и правила 

безопасного поведения 

 

7 

 

7 

 Раздел IV. Здоровый образ жизни 9 9 

 Глава 4. Основы формирования здорового образа жизни 9 9 

  

Итого за год: 

 

34 

 

34 

 

 

 



3. Планируемые результаты освоения учебного курса: 

 
Знать: 

- основные понятия ГО; 

- современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения; 

- организацию инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС военного и мирного времени; 

- организацию гражданской обороны в школе. 

- основные понятия и структуру ЗОЖ; 

- роль питания как составляющей ЗОЖ; 

- влияние двигательной активности на здоровье человека; 

- социальную опасность вредных привычек, механизмы их возникновения, меры профилактики. 

- основные понятия, функции и показатели здоровья; 

- признаки инфекционных заболеваний, условия и механизмы передачи инфекции; 

- наиболее часто встречающиеся инфекции и механизмы их передачи, меры профилактики. 

- правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС; 

- основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от ЧС; 

- особенности современных войн и вооружённых конфликтов; 

- общие черты международного терроризма. 

- причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения; 

- потенциально опасные объекты в районе проживания. 

- правила безопасности при автономном существовании в природной среде; 

- правила подготовки и обеспечения безопасности в походах; 

- правила поведения при захвате в заложники или похищении. 

 

Уметь: 

- определить вид применённого оружия; 

- пользоваться убежищем; 

- подобрать противогаз и пользоваться им; 

- действовать при угрозе ЧС, возникновении ЧС и ликвидации последствий ЧС в школе 

- вести здоровый образ жизни, противостоять вредным привычкам, проявлять активную жизненную позицию 

- в любых условиях проживания обеспечивать выполнение правил гигиены; 

- обеспечивать выполнение основных мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний. 



- работать с правовыми документами. 

-различать ЧС геологического, метеорологического, гидрологического, биологического происхождения; 

- различать ЧС техногенного характера в соответствии с их классификацией. 

- устанавливать причинно-следственные связи между соблюдением общих мер безопасности при автономном существовании в 

природе и возникновением различных опасных ситуаций; 

- назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приёмы обеспечения безопасности в случае 

автономного существования в природных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 


