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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10 классов разработана в соответствии с Государст венным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего об разования и предназначена для реализации Государственных требо ваний к уровню 

подготовки выпускников средней (полной) школы. Программа является единой для всех видов и типов образовательных учреждений, реализующих 

основные образовательные программы среднего (полного) общего образования. Авторы программы — А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов, 

В. А. Васнев. 

Предлагаемая рабочая программа «Основы безопасности жизне деятельности» предназначена для обеспечения базового уровня под готовки 

учащихся в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования с учетом перспектив развития содержания обра зования в области 

безопасности жизнедеятельности, определенных концепцией модернизации российского образования на период до 2010 г. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 клас сах направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание у обучаемых ответственности за личную безопас ность, безопасность общества и государства; ответственного отно шения к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в 

обеспечении безопасности жизнедея тельности личности, общества и государства; 

• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечи вающих безопасное поведение человека в условиях опасных и чрез вычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального харак тера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, физических и 

психологических качеств для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защи те Отечества; 

• освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального ха рактера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной сис теме защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуа циях; 

использования средств индивидуальной и коллективной защи ты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состоя ниях. 

 Реализация указанных целей обеспечивается содержанием про граммы, которая систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, 

полученные учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного представления в области безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Тематическое планирование уроков 
Структурно программа состоит их трех разделов и тринадцати тем. 

Раздел I «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвы чайных ситуациях» предназначен для систематизации и углубления знаний, 

обучаемых в вопросах обеспечения личной безопасности че ловека и организации в Российской Федерации защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, по лученных при изучении основ безопасности жизнедеятельности в 5—9 классах. Раздел 

состоит из двух обобщающих тем: «Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения», 

«Гражданская оборона — состав ная часть обороноспособности страны». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жиз ни» предназначен для формирования у обучаемых знаний о здоровом образе 

жизни, основных инфекционных и неинфекционных заболе ваниях, средствах их профилактики и правилах оказания первой ме дицинской помощи. 

Раздел состоит из четырех тем. 

Раздел III «Основы военной службы» предусматривает изучение основных положений, раскрывающих содержание обязательной под готовки 

молодежи к военной службе. Раздел состоит из семи тем, в которых последовательно раскрывается содержание обязательной подготовки граждан к 

военной службе. В процессе изучения тематики раздела учащиеся получат начальные знания в области обороны, озна комятся с основными 



положениями Военной доктрины Российской Федерации; получат сведения о Вооруженных Силах Российской Фе дерации, их структуре и 

предназначении для обеспечения националь ной безопасности страны; уяснят роль и значение военно-патриоти ческого воспитания молодежи в деле 

подготовки граждан России к выполнению конституционного долга по защите Отечества. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа (и 35 ч — на учебные сборы). 

Поурочное планирование учебной программы ОБЖ (10 класс) 

№ раздела, 

темы и 

урока 

Наименование раздела, темы и урока Количество 

часов 

 

  Раздел Тема 

I Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 13  

1 Опасные и чрезвычайные ситуации, возника ющие в повседневной жизни, и правила безопас ного поведения  6 

1.1 
Правила поведения в условиях вынужденной ав тономии в природных условиях. Подготовка к проведению 

турпохода 
 1 

1.2 Правила поведения в ситуациях криминогенного характера  1 

1.3 Уголовная ответственность несовершеннолетних  1 

1.4 Правила поведения в условиях чрезвычайных си туаций природного и техногенного характера  1 

1.5 
Единая государственная система предупрежде ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее 

структура и задачи 
 1 

1.6 Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопас ности  1 

2 Гражданская оборона — составная часть оборо носпособности страны  7 

2.1 Гражданская оборона, основные понятия и опре деления, задачи гражданской обороны  1 

2.2 Современные средства поражения, их поражаю щие факторы, мероприятия по защите населения  1 

2.3 
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуа циях 

военного и мирного времени 
 1 

2.4 
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 
 1 

2.5 Средства индивидуальной защиты  1 

2.6 Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций  1 

2.7 Организация гражданской обороны в общеобра зовательном учреждении  1 

II Основы медицинских знаний и здорового об раза жизни 10  

3 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  3 

3.1 
Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши допризывного возраста к военной 

службе и трудовой деятельности 
 1 

3.2 Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика  2 

4 Основы здорового образа жизни  7 

4.1 Здоровый образ жизни и его составляющие  2 



4.2 Биологические ритмы и их влияние на работо способность человека  2 

4.3 Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека  1 

4.4 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек  2 

III Основы военной службы 11  

5 Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества  5 

5.1 История создания Вооруженных Сил Российской Федерации  1 

5.2 
Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания 

и предназначение 
 2 

5.3 
Функции и основные задачи современных Во оруженных Сил России, их роль и место в систе ме 

обеспечения национальной безопасности страны 
 1 

5.4 Другие войска, их состав и предназначение  1 

6 Боевые традиции Вооруженных Сил России  3 

6.1 Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества  1 

6.2 Памяти поколений – дни воинской славы России  1 

6.3 Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений  1 

7 Символы воинской чести  3 

7.1 Боевое Знамя воинской части — символ воин ской чести, доблести и славы  1 

7.2 Ордена — почетные награды за воинские отли чия и заслуги в бою и военной службе  1 

7.3 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федера ции  1 

Всего часов  34  
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