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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10 класса 

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (10-11 кл.) к учебнику Основы 

безопасности жизнедеятельности : 10-11 классы : базовый уровень : учебник / С.В. Ким, В.А. 

Горский. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной 

безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

Настоящая программа составлена на 35 учебных часа (1 час в неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового  уровня 

обучения. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено 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; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и к государственной символике страны; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; 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. 

В рамках реализации этих целей программа ориентируется на решение следующих задач: 

 формировать у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества; 

 выработать умения предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им: 

 формировать у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а так же развитие способностей оценивать 

опасные ситуации, принимать решение и действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

Программа предусматривает изучение следующих разделов: 

 «Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности»; 

 «Государственная  система обеспечения безопасности населения»; 

 «Основы обороны государства и воинская обязанность». 
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Реализация программы связана с преподаванием других дисциплин государственного 

образовательного стандарта (история, биология, физика, химия, право, обществознание) и пр.   

и опирается на их содержание. 

Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования осуществляется в виде: стартового контроля 

(в начале года),  текущего контроля (по завершению изучения темы, раздела), итогового  

контроля (в конце года). Используются следующие формы контроля:  контрольный опрос, тест, 

проекты, практикумы. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

10 класс 

(1 час в неделю. Всего 35 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Название раздела, темы Всего 

часов 

Раздел 1. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности. 15 

1.1 Научные основы обеспечения безопасности  жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

5 

1.2 Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания 

5 

1.3 Оказание ПМП при неотложных состояниях 5 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 15 

2.1 
Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства 
5 

2.2 Организационные основы защита населения и территорий РФ в ЧС 5 

2.3 Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 5 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 5 

3.1 Вооруженные силы РФ на защите государства от военных угроз 5 

Всего 35 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

        В результате изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

базовом уровне обучающиеся  должны: 

 

знать/понимать: 

 

 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; 

 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 

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; 

https://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29/#block_1000


5 

 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29/#block_1000
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Основы  безопасности  жизнедеятельности» 

для  10  класса 

рассчитано на 35 часов 

 

Раздел 1. 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности – 15 час. 

 

Научные основы обеспечения безопасности  жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания  

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств). 

 

Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания  

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. 

Факторы риска неинфекционных заболеваний и м-ры их профилактики. Профилактика 

заболеваний, передающихся половым путем. 

 

Оказание ПМП при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой 

помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-

легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

 

Раздел 2. 

Государственная система обеспечения безопасности населения – 15 час. 

 

Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства 

Основные положения концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита 

личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 

экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

 

Организационные основы защита населения и территорий РФ в ЧС 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 

https://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29/#block_1000
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территорий в чрезвычайных ситуациях (прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения). Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного характера (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические). Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 

химическое загрязнение местности) и социального характера (терроризм, вооруженный 

конфликт). Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного, социального характера, характерные для 

Кузбасса. Страхование. Государственные службы по охране здоровья и обеспечении 

безопасности населения. 

 

Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или в следствие этих действий. 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной 

опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения 

и территорий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи. 

 

Раздел 3. 

Основы обороны государства и воинская обязанность – 5 час. 

 

Вооруженные силы РФ на защите государства от военных угроз  

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства.  Вооруженные 

Силы Российской Федерации: организационные основы, история создания Вооруженных сил. 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации, виды, рода войск. Воинская обязанность и 

военная служба. Права и обязанности военнослужащих. Государственная и военная символика 

Российской Федерации.  Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(1 час в неделю. Всего 35 часа) 

 

№ 

урок

а в 

уч. 

году 

Дата 

урока 

Название раздела, главы, темы урока Учебный 

материал 

Примечания  

Раздел 1.  Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности – 15 час. 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности  жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания – 5 час. 

1 

 Культура безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. Правила 

безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств) 

Стр. 5  

2 
 Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности  

Стр. 11  

3 
 Экологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания 

Стр. 16  

4 
 Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания 

Стр. 23  

5 

 Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания 

 

Стр. 27  

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения – 15 час. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства 

 – 5 час. 

6 

 Права и обязанности государства и граждан 

России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности  

Стр. 32  

7 
 Защита национальной безопасности государства от 

военных угроз 

Стр. 36  

8 
 Защита личности, общества от угроз социального 

характера 

Стр. 41  

9  Противодействие экстремизму Стр. 45  

10  Противодействие терроризму и наркотизму в РФ Стр. 50  

Глава 3. Организационные основы защита населения и территорий РФ в ЧС – 5 час. 

11 
 Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации ЧС 

Стр. 55  

12 
 Основные мероприятия РСЧС и ГО по защите 

населения и территорий в ЧС 

Стр. 61  

13 
 Защита населения и территорий от ЧС природного 

характера 

Стр. 66  

https://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29/#block_1000
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14 
 Защита населения и территорий от ЧС 

техногенного характера 

Стр. 71  

15 
 ЧС на инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование. 

Стр. 76  

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность – 5 час. 

16 

 Защита населения и территорий от военной 

опасности, оружия массового поражения, 

современных обычных средств поражения 

Стр. 83  

17 
 Защита население и территорий от радиационного 

опасности 

Стр. 90  

18 
 Средства коллективной защиты от оружия 

массового поражения 

Стр. 94  

19 
 Защита населения и территорий от биологической 

и экологической опасности 

Стр. 98  

20  СИЗ органов дыхания и кожи Стр.102  

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность – 5 час. 

Глава 5. Вооруженные силы РФ на защите государства от военных угроз – 5 час. 

21  Вооруженные силы РФ: организационные основы Стр. 106  

22  Состав вооруженных сил РФ Стр. 110  

23  Воинская обязанность и военная служба Стр. 113  

24  Права и обязанности военнослужащих Стр. 116  

25  Боевые традиции и ритуалы ВС РФ Стр. 119  

Раздел 1.  Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности – 15 час. 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания 

– 5 час. 

26 
 Медицинское обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья 

Стр. 127  

27  ЗОЖ и его составляющие Стр. 132  

28 
 Инфекционные заболевания: их особенности и 

меры профилактики 

Стр. 134  

29 
 Факторы риска неифекционных заболеваний и 

меры их профилактики 

Стр. 141  

30 
 Профилактика заболеваний, передающихся 

половым путем. 

Стр. 146  

Глава 7. Оказание ПМП при неотложных состояниях 

31  Медико-психологическая помощь Стр. 149  

32  ПМП при ранениях Стр. 154  

33 

 ПМП при поражении радиацией, отравляющими 

веществами, при химических и термических 

ожогах, обморожении 

Стр. 159  

34  ПМП при ДТП  Стр. 164  

35 

 ПМП при остром отравлении никотином, 

алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими 

веществами. 

Стр. 168  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Комплекты  демонстрационных таблиц: 

 «ОБЖ. Основы безопасности личности, общества, государства»  

 «Основы здорового образа жизни» «Основы медицинских знаний» / 

2. Плакаты: 

 Классификация терроризма Как действовать попав в заложники 

 Правила безопасного поведения при угрозе взрыва  

 Как узнать террориста смертника  

 Правила поведения в бассейне / ЗАО «Праздник». 

3. Цифровые образовательные ресурсы: 

 Безопасность. Образование. Человек.  Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё 

Безопасности Жизнедеятельности [Электронный ресурс] - http://www.bezopasnost.edu66.ru 

 Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях [Электронный ресурс] - http:// 

www.hardtime.ru 

 Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ-МЧС России [ 

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

 Личная безопасность [Электронный ресурс]- http://personal-safety.redut-7.ru 

 Министерство внутренних дел РФ [Электронный ресурс] - http://www.mvd.ru 

 МЧС России [лектронный ресурс]- http://www.emercom.gov.ru 

 Министерство здравоохранения РФ [Электронный ресурс] - http://www.minzdrav-rf.ru 

 Министерство обороны РФ [ектронный ресурс] - http://www.mil.ru 

 Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс] - http://mon.gov.ru/ 

 Министерство природных ресурсов РФ [Электронный ресурс] - http://www.mnr.gov.ru 

 Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] - http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

 Образовательный портал «Учеба» [Электронный ресурс] - http://www.uroki.ru 

 Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] - http://www.alleng.ru 

 Портал Всероссийской олимпиады школьников [Электронный ресурс] - 

http://rusolymp.ru/ 

 Русский образовательный портал [Электронный ресурс] - http://www.gov.ed.ru 

 Совет безопасности РФ [Электронный ресурс] - http://www.scrf.gov.ru 

 Федеральная служба железнодорожных войск РФ [Электронный ресурс] - 

http://www.fsgv.ru 

 Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

[Электронный ресурс] - http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm 

 Федеральная пограничная служба [ Электронный ресурс] - http://www.fps.gov.ru 

 Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности [Электронный 

ресурс] - http://www.gan.ru 

 Федеральный российский общеобразовательный портал [ Электронный ресурс] - 

http://www.school.edu.ru 

 Федеральный портал «Российское образование» [ Электронный ресурс] - 

http://www.edu.ru 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.uroki.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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 Энциклопедия безопасности [ Электронный ресурс] - http://www.opasno.net 

 Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет ресурсов по Охране трудa, 

Безопасности дорожного движения, Безопасности жизнедеятельности) [Электронный ресурс] - 

http://www.econavt-catalog.ru 

4. Материально техническая база кабинета ОБЖ: 

№ 

п/п 

Наименование количество 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Персональный компьютер 

Телевизор 

Учебник ОБЖ 10-11 класс 

Противогазы ГП 5 

Противогаз ГП 7 

Респиратор 

Аптечка индивидуальная АИ-2 

Рентгенметр ДП-5Б (измеритель мощности дозы) 

ВПХР (войсковой прибор химической разведки) 

ОЗК (общевойсковой защитный комплект) 

У-ПМН (учебная противопехотная мина) 

У-ТМ-62 (учебная противотанковая мина ) 

У-МВЧ-62 (учебный минный взрыватель ) 

Макет гранаты Ф-1 

Макет АК-74С 

Порядок действия населения при землетрясении 1 / Видео МЧС 

Устав ВС РФ. История и современность / Видео фильм 

Носилки  

Шина 

Жгут кровеостанавливающий 

1 

1 

1 

15 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

1 
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СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ  ДЛЯ  УЧИТЕЛЯ 

 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень : рабочая программа. 10–11 

классы : учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М. : Вентана-Граф, 2019. — 105 с. — 

(Российский учебник). 

 

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл. [Текст]: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ С.В.Ким, В.А.Горский др.– М.: Вентана-граф, 2019. – 399 с.: ил 
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КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ  ЗНАНИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), по 

пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает обучающийся, 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 обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного 

количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает обучающийся, 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 

обучающийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает обучающийся, 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 обучающийся, набравший 45 - 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает обучающийся, 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 обучающийся, 

набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов.  

 

 


