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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельностисоставлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего 

образования образовательной области «ОБЖ»,на основе примерной программы среднего 

образования по ОБЖ и авторской программы А.Т. Смирнова, Б. О. Хренникова, М.В. 

Хренникова. «Программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 

классов» общеобразовательных учреждений, которая полностью соответствует требованиям 

Госстандарта. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

А. Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 10класс Просвещение, 

2018 

Изменений нет. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен  

знать: 
• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 

• меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

• основные положения Концепции национальной безопасностиРоссийской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества й государства; 

• наиболеечасто возникающиечрезвычайные ситуации природного,техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

• организацию защиты населения от чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного 

характера в Российской Федерации; 

• права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам 

безопасного поведения в различных опасныхи чрезвычайных ситуациях; 

• приемы иправила оказания первоймедицинской помощи; 

уметь: 

• доступно объяснять значение здорового образа жизни для обеспечения личной 

безопасности и здоровья; 

• предвидетьопасные ситуации по их характерным признакам,принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

• соблюдатьправила дорожного движенияв качестве пешехода,пассажира и водителя 

транспортного средства (велосипеда, мопеда); 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очага возгорания; 

• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей; 

• перечислять последовательность действий при оповещении о возникновении угрозы 

чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности 

иповседневной жизни для: 

• выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 

невосприимчивости к вредным привычкам; 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 



• безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и 

препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

• подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях 

(походы выходного дня, дальний и выездной туризм); 

• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта 

или при захвате в качестве заложника; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях. 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

час. на 

изуч. 

раздел 

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

уроки лабор 

раб. 

практ. 

раб. 

контр. 

раб. 

уроки 

р\р 

экскур

сии 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства(10 часов) 

1 Основы комплексной 

безопасности 

4 4      

2 Защита населения РФ от 

ЧС природного и 

техногенного характера 

2 2      

3 Основы противодействия 

терроризму и экстремизму 

в РФ 

4 3   1   

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 часов) 

4 Основы медицинских 

знаний и профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

7 7      

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (18 часов) 

5 Основы обороны 

государства 

17 17      

6 Промежуточная аттестация 1    1   

 ИТОГО: 35 33   2   

  



Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Рыбин А.Л. « Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: 

пособие для учащихся 5-9 классов»// А. Л. Рыбин, М.В. Маслов под редакцией А.Т. 
Смирнова - Москва « Просвещение, 2008 год. 

2. Семехин Ю. Г., Бондин В.И. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие 
3. Латчук В.П., Миронов С..К. Безопасность при террористических актах. 5-11классы 
4. Библиотека по защите населения в чрезвычайных ситуациях: выпуск 1. Чрезвычайные 

ситуации природного характера/ под общ. ред. Воробьѐва Ю.Л. –М.: ЗАО «Папирус», 
1998 

5. Школа выживания при авариях и стихийных бедствиях. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. 
6. Мардерфельд В. Л. Раздаточные материалы по учебному курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: Пособ. для учителя. —М.: Просвещение, 2004. 
Оценочные средства 

1. http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti 

zhiznedeyatelnosti/library/2014/03/20/sbornik-samostoyatelnykh-i 

2. http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/library/2014/01/07/samostoyatelnaya-rabota-po-teme 

3. https://videouroki.net/razrabotki/obzh/verification-9/6-class/ 

4. https://multiurok.ru/himijaobg/files/samostoiatiel-naia-rabota-po-obzh-6-klass.html 

5. http://tak-to-ent.net/load/321-1-0-7191 

Информационное обеспечение 

ЦОР: 

1. МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

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

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

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

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

6. Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом  «1 сентября»)

 http://festival.1september.ru 

7. Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

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

9. Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

10. «Мой компас» (безопасность ребѐнка) http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

11. Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html 

12. Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизнедеятельности 

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

13. Безопасность. Образование. Человек. Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всѐ 

Безопасности Жизнедеятельности http://www.bezopasnost.edu66.ru 

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

Интернет –ресурсы 

1. http://nsportal.ru/shkola 

2. http://www.proshkolu.ru/ 

3. http://easyen.ru/ 

  

http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2014/01/07/samostoyatelnaya-rabota-po-teme
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2014/01/07/samostoyatelnaya-rabota-po-teme
https://videouroki.net/razrabotki/obzh/verification-9/6-class/
https://multiurok.ru/himijaobg/files/samostoiatiel-naia-rabota-po-obzh-6-klass.html
http://tak-to-ent.net/load/321-1-0-7191
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.hardtime.ru/


Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование раздела, темы урока Дата 

планир. фактич. 

10а 10б 10а 10б 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства(10 часов) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности(4 часа) 

1 Автономное существование человека в условиях 

природной среды 

3.09 4.09   

2 Правила безопасного поведения в условиях вынужденного 
автономного существования. 

10.09 11.09   

3 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

17.09 18.09   

4 Военные опасности и военные угрозы Российской 

Федерации в современном мире, оборона страны 

24.09 25.09   

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС природного и техногенного характера (2 часа) 

5 Законы и другие нормативно-правовые акты Российской 

Федерации по обеспечению безопасности 

1.10 2.10   

6 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура 

и задачи 

8.10 9.10   

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ (4 часа) 

7 Государственные службы по охране здоровья и 

безопасности граждан 

15.10 15.10   

8 Уголовная ответственность несовершеннолетних 22.10 23.10   

9 Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта 

5.11 6.11   

10 Контрольная работа «Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях» 

12.11 13.11   

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 часов) 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  

(7 часов) 

11 Сохранение и укрепление здоровья — важное условие 

достижения высокого уровня жизни 

26.11 27.11   

12 Основные инфекционные заболевания 3.12 4.12   

13 Профилактика инфекционных заболеваний 10.12 11.12   

14 Здоровый образ жизни и его составляющие 17.12 18.12   

15 Значение двигательной активности и закаливания 
организма для здоровья человека 

24.12 25.12   

16 Вредные привычки, их влияние на здоровье 14.01 15.01   

17 Профилактика вредных привычек 21.01 22.01   

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (18 часов) 

Раздел 5. Основы обороны государства (17 часов) 

18 Гражданская оборона — составная часть 

обороноспособности страны 

28.01 29.01   

19 Основные виды оружия и их поражающие факторы 4.02 5.02   

20 Оповещение и информирование населения об опасностях, 
возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и 
мирного времени 

11.02 12.02   

21 Организация инженерной защиты населения от 
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени 

18.02 19.02   

22 Средства индивидуальной защиты 25.02 26.02   

23 Организация проведения аварийно-спасательных работ в 
зоне чрезвычайных ситуаций 

3.03 4.03   

24 История создания Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

10.03 11.03   

25 Организационная структура Вооруженных Сил. Виды 17.03 18.03   



Вооруженных Сил, рода войск. 
26 Функции и основные задачи современных Вооруженных 

Сил России, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности страны.  

31.03 1.04   

27 Реформа Вооруженных Сил 7.04 8.04   

28 Другие войска, их состав и предназначение 14.04 15.04   

29 Патриотизм и верность воинскому долгу — качества 
защитника Отечества 

21.04 22.04   

30 Памяти поколений — дни воинской славы России 28.04 29.04   

31 Дружба, войсковое товарищество — основа боевой 
готовности частей и подразделений 

5.05 6.05   

32 Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, 
доблести и славы 

12.05 13.05   

33 Ордена — почетные награды за воинские отличия и 
заслуги в бою и военной службе 

19.05 20.05   

34 Промежуточная аттестация. Тест 26.05 27.05   

35 Обобщение и систематизация учебного материала по теме 

«Обеспечение военной безопасности государства» 
    

Раздел 6. Основы военной службы (практические занятия на базе воинской части во 

внеурочное время) *(35 часов) 

 Тактическая подготовка 4    

 Огневая подготовка 9    

 Радиационная, химическая и биологическая защита 2    

 Общевойсковые уставы 8    

 Строевая подготовка 4    

 Физическая подготовка 5    

 Военно-медицинская подготовка 2    

 Основы безопасности военной службы 1    
Всего: 35+35 35+35   

 


