
Пояснительная записка

Рабочая программа для 10-х классов составлена на основе авторской комплексной учебной программы для
10х классов общеобразовательных учреждений

Авторы программы: А.Т. Смирнов,

Доцент кафедры психолого-педагогических технологий охраны и укрепления здоровья Академии
ПКиППРО, Б.О. Хренников.

Программа является частью учебно-методического комплекта, подготовленного в рамках проекта
«Разработка модульной структуры содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на основе
комплексного подхода к формированию современного уровня культуры безопасности и готовности к
военной службе», реализуемого в 2007 г. ОАО «Издательство «Просвещение» по заказу Министерства
образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию.

Комплексная учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 7-11-х
классов разработана в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации и на основе
Федерального компонента государственного стандарта по основам безопасности жизнедеятельности.

При разработке программы были  учтены требования, отраженные в концепции государственных
стандартов общего образования второго поколения.

Рабочая учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 10-х классов
адаптирована к местным условиям возникновения возможных чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, внесены коррективы во все структурные элементы программы с
учетом особенностей своего образовательного учреждения и особенностей учащихся конкретных классов.

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по модульной структуре и разделам курса с последовательностью
изучения тем и разделов с учетом межпредметных и  внутрипредметных связей, логике учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для определения перечня
учебного оборудования и приборов, необходимых для качественной организации
образовательного процесса.

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе
направлен на достижение следующих целей:

 усвоение и закрепление учащимися знаний:
 - об опасных и ЧС 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 ЧС 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 ЧС, при угрозе

террористического акта;
 - о мерах профилактики наркомании;
 - о роли ЗОЖ для обеспечения 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 РФ и федеральных законов в области обороны государства и

противодействия терроризму;



 - нормативно-правовых актов РФ, определяющих порядок подготовки граждан к военной службе в
современных условиях и меры противодействия терроризму.

 усвоение и закрепление учащимися знаний:
 - о предназначении, основных функциях и задачах Вооружённых Сил РФ;
 - о видах Вооружённых Сил РФ и родах войск;
 - о руководстве и управлении Вооружёнными Силами РФ;
 - об участии Вооружённых Сил России в контртеррористических операциях;
 - о государственных и военных символах РФ.
 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 РФ конституционного долга и обязанностей по защите
Отечества.

 развитие у учащихся:
 - личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных

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

 - потребности в соблюдении норм ЗОЖ;
 - потребности к выполнению требований, предъявляемых 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
вооружённой защите РФ, при прохождении военной службы по призыву или по контракту в
современных Вооружённых Силах РФ 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 мотивированно организовать свою познавательную деятельность в
области безопасности жизнедеятельности;

 умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального
анализа для прогноза возникновения различных опасных и ЧС (природного, техногенного и
социального характера);

 умение анализировать своё поведение в повседневной жизни и в различных опасных и ЧС, в
том числе при угрозе совершения террористического акта;

 умение вносить определённые коррективы в своё поведение для повышения уровня культуры в
области безопасности жизнедеятельности и защищённости своих жизненно важных интересов
от внешних и внутренних угроз;

 умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на
основе самовоспитания и самообучения;

 умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-
исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в
условиях ЧС;

 умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности
жизнедеятельности в источниках различного типа;

 умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как
гражданина РФ в обеспечении национальной безопасности России, в том числе и по
вооружённой защите РФ;

 умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного своей будущей
профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз, и пути продолжения своего
образования.



Содержание тем учебного курса.

Р -I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях.

Тема – 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила
безопасного поведения.

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. Правила
поведения в ситуациях криминального характера. Уголовная  ответственность
несовершеннолетних. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, ее структура и задачи. Законы и другие нормативно-правовые
акты РФ по обеспечению безопасности.

Тема – 2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.

Гражданская  оборона, основные понятия и определения, задачи ГО.

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите
населения.

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и
мирного времени. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов
ЧС мирного и военного времени. Средства индивидуальной защиты. Организация
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС. Организация
гражданской обороны в общеобразовательном учреждении.

Раздел -II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.

Тема – 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний.

Сохранение и укрепление здоровья – важнейшая составляющая подготовки молодежи к
военной службе и    трудовой деятельности. Основные инфекционные заболевания, их
классификация и профилактика.

Тема – 4. Основы здорового образа жизни.

Здоровый образ жизни и его составляющие. Биологические ритмы и их
влияние на работоспособность человека. Значение двигательной активности и ФК для здоровья человека.
Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.

Раздел - III . Основы военной службы.

Тема -5. Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества.

История создания Вооруженных Сил РФ. Организационная структура Вооруженных Сил.
Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначения. Функции и основные задачи
современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной
безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил. Другие войска, их состав и предназначение с учетом
концепции государственной политики РФ по военному строительству.

Тема -6. Боевые традиции Вооруженных Сил.

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника отечества. Памяти поколений
– дни воинской славы России. Дружба, воинское товарищество – основы боевой готовности частей и



подразделений.

Тема – 7. Символы воинской чести.

Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена –
почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы
Вооруженных Сил РФ.

Тема – 8. Основы военной службы.

Основы подготовки гражданина к военной службе. Начальная военная подготовка в войсках.
Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд, обязанности суточного наряда.
Организация караульной службы, обязанности часового. строевая подготовка. Огневая
подготовка. Тактическая подготовке.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни,
позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и
в случае их наступления правильно действовать.

Рубрика «Требования к уровню подготовки  обучающихся» включает требования к учебному материалу,
который усваивается и воспроизводится обучающимися об основах здорового образа жизни, об опасных и
чрезвычайных ситуациях, об оказании первой медицинской помощи.

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также
практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной
системе оценивания.

1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая
деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если при
оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает учащийся,
набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов.

2. Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая
деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно
полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в
баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества
баллов.

3. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая
деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и
ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает
учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов.

4. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая
деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы обучения, но имеются
существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в
баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества
баллов.

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ:

Знать:



 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности
личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные
для региона проживания;

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования,

призыва на военную службу;
 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 подготовки призывника;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

Уметь:

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

 владеть навыками в области гражданской обороны;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к

военной службе;
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;
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.

Перечень учебно-методического обеспечения

Основная литература
Школьный учебник для 10 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов

А.Т. Хренников Б.О. под общей редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение»,
2014, г.).

Дополнительная литература
УМК под редакцией А.Т. Смирнова дополняют методические и справочные издания

издательства «Просвещение»:
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности.

Справочник для учащихся. 5-11 кл.
Основы безопасности жизнедеятельности. 7-10классы. Поурочные Смирнов А.Т.,

Хренников Б.О. разработки. Пособие для учителей и методистов.
Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности учащихся. 5-

11 классы: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2012. - 156 с.
Евлахов В.М. Методика проведения занятий в общеобразовательных учреждениях:

Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 272 с. - (Библиотека учителя).



Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5-9
классы. - М.: Дрофа, 2006. - 112 с.

«Безопасность дорожного движения» для основной школы (под общей редакцией
Смирнова А.Т.), который дополняет учебно-методический комплект «Основы безопасности
жизнедеятельности».

Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность
человека. 5-11 классы: Учебно-методическое пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2006. - 76 с. -
(библиотека учителя).

Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н. Вангородского, М.И.
Кузнецова, В.Н. Латчука и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс». - М.: Дрофа,
2007. - 170 с. - (Готовые домашние задания).

Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н. Вангородского, М.И.
Кузнецова, В.Н. Латчука и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс». - М.: Дрофа,
2007. - 160 с. - (Готовые домашние задания).

Легкобытов А.В. Основы психологической безопасности личности. 5-11 классы:
Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 158 с. - (Библиотека учителя).

Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебник для студентов вузов. -
3-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. центр «Академия», 2006. - 336 с.

Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие для студентов
высших учебных заведений. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 336 с. -
(Высшее профессиональное образование).

УМК «Безопасность дорожного движения»:
Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под ред. Смирнова А.Т. Обучение правилам дорожного

движения. Методическое пособие. 5-9 кл.
Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под. ред. Смирнова А.Т. Дорожное движение. Безопасность

пешеходов, пассажиров, водителей. 5-9 классы. Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений.

Рыбин А.Л., Хренников Б.О., Маслов М.В. Безопасность дорожного движения. 5-9
классы. Учебно-наглядное пособие для учащихся. В 2 частях. Часть первая. (12 плакатов). Часть
вторая. (12 плакатов).

Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности/Сост. Б.И. Мишин. – М.:
ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2008.

Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». А.А. Михайлов. 5 – 9
кл. – М.: Дрофа, 2009.

Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5 – 11 кл.:
учебно-методическое пособие/ В.Н. Латчук, С.К. Миронов. - М.: Дрофа, 2009.

Основы безопасности жизнедеятельности. Защита от чрезвычайных ситуаций:
энциклопедический справочник. 5 – 11 классы/ В.А. Акимов, Р.А. Дурнев, С.К. Миронов.- М.:
Дрофа, 2008.-285.

Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики –
главные враги здоровья человека. 5-11 кл.: учебно-методическое пособие / С.С. Соловьев. 2-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа, 2006.

Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению Правил
дорожного движения / авт.-сост. В.Е. Амелина. – М.: Глобус, 2006.

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.r
u

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/rosh

ydro/pub/rus/index.htm


