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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 
класса составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта по 
основам безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования и комплексной учебной программы курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для общеобразовательных учреждений под редакцией 
А.Т. Смирнова. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение следующих 
целей: 

- воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 
государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и 
общественной ценности ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и 
государства; 

- развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение 
человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
Социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, 
физических и психологических качеств для выполнения конституционного долга и 
обязанности гражданина России по защите Отечества; 

- 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 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 ситуациях; использования средств индивидуальной и 
коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, 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. 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трёх логически взаимосвязанных модулей: 

1) основы безопасности личности, общества, государства; 

2) основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

3) обеспечение военной безопасности государства. 

Учебным планом школы на изучение курса в 10 классе отводится 34учебных часа (из расчета 
1 час в неделю). 

Программа предусматривает совместное обучение юношей и девушек. 

В качестве учебника в учебном процессе используется учебник Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый/ А.Т. 
Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; - 3-е изд., - М.: Просвещение, 2016. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник школы 
должен знать: 



· основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной 
ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 

· организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и организационные основы борьбы с терроризмом; 

· основные принципы здорового образа жизни; 

· правила оказания первой медицинской помощи, 

уметь: 

· предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 
характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 
безопасность; 

· грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 
чрезвычайной ситуации; 

· оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

· пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе 
с учетом индивидуальных качеств. 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни будут 
способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта или 
при захвате в заложники; выработке убеждений и потребности в соблюдении норм здорового 
образа жизни; владению навыками в области гражданской обороны; формированию 
психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву. 

  



Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

№ урока Тема 

Дата проведения 

 

планируемая фактическая 

 

Модуль 1 Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (10 ч) 

 

1 Автономное пребывание человека в природной среде 06.09  

2 Практическая подготовка к автономному существованию в 
природной среде 13.09  

3 Обеспечение личной безопасности на дорогах. 20.09  

4 Обеспечение личной безопасности в криминогенных 
ситуациях 27.09  

5 Чрезвычайные ситуации природного характера и 
возможные их последствия 04.11  

6 
Рекомендации населению по обеспечению личной 
безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного характера 

11.11 
 

7 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 
возможные их последствия 18.11  

8 Рекомендации населению по обеспечению личной 
безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 

25.11  



природного характера 

9 Военные угрозы национальной безопасности России и 
национальная оборона 08.11  

10 Характер современных войн и вооруженных конфликтов 15.11  

 

Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций (2 ч) 

 

11 
Нормативно-правовая база Российской Федерации в 
области обеспечения безопасности населения в 
чрезвычайных ситуациях 

22.11 
 

12 Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации ЧС (РСЧС), её структура и задачи 29.11 

 
 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму (11 ч) 

 

13 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и 
последствия 06.12  

14 
Факторы, способствующие вовлечению в 
террористическую деятельность. Профилактика их 
влияния 

13.12 
 

15 Экстремизм и экстремистская деятельность 20.12  

16 Основные принципы и направления противодействия 
терроризму и экстремизму 10.01  

17 
Положения Конституции Российской Федерации. 
Концепции противодействия терроризму в Российской 
Федерации. Федеральный закон «О противодействия 

17.01 
 



терроризму» и «О противодействии экстремистской 
деятельности» 

18 Роль государства в обеспечении национальной 
безопасности Российской Федерации 24.01  

19 Значение нравственных позиций и личных качеств в 
формировании антитеррористического поведения 31.01  

20 
Культура безопасности жизнедеятельности - условие 
формирования антитеррористического поведения и 
антиэкстремистского мышления 

07.02 
 

21 Уголовная ответственность за террористическую 
деятельность 14.02  

22 Ответственность за осуществление экстремистской 
деятельности 21.02  

23 Правила безопасности поведения при угрозе 
террористического акта 28.02  

 

Модуль 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3ч) 

 

24 

 

Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая 
составляющая подготовки молодежи к военной службе и 
трудовой деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация 
и профилактика 

Здоровый образ жизни 

07.03 

 



25 Биологические ритмы и их влияние на человека 14.03  

26 

Значение двигательной активности и физической 
культуры для здоровья человека 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных привычек 

21.03 

 

 

Модуль 3 Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства(9 ч) 

 

27 

Гражданская оборона - составная часть 
обороноспособности страны 

Основные виды оружия и их поражающие факторы 

Оповещение и информирование населения о ЧС мирного 
и военного времени. 

Инженерная защита населения 

Средства индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных работ в 
зоне ЧС. 

Организация ГО в общеобразовательном учреждении. 

04.04 

 

28 

История создания ВС РФ. 

Памяти поколений- дни воинской славы России. 

Состав ВС РФ. Руководство и управление ВС РФ. 

11.04 

 



29 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение. 
Вооружение и военная техника СВ. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и 
предназначение. Вооружение и военная техника ВВС. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и 
предназначение. Вооружение и военная техника ВМФ. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их 
состав и предназначение. Вооружение и военная техника 
РВСН. 

Воздушно-десантные войска, их состав и 
предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны, их состав и 
предназначение. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав 
ВС РФ. 

Патриотизм и верность воинскому долгу-качества 
защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество-основа боевой 
готовности частей и подразделений. 

18.04 

 

30 

Размещение военнослужащих. 

Распределение времени и повседневный порядок. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

25.04 

 

31 

Суточный наряд. Общие положения. 

Обязанности дежурного по роте. 

Обязанности дневального по роте. 

Организация караульной службы.  

16.05 

 



Общие положения. 

Часовой и его неприкосновенность. 

Обязанности часового. 

32 

Строи и управление ими. 

Строевые приемы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте 
и в движении. 

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 
начальнику и отход от него. 

Строи отделения, развернутый строй, походный строй. 

Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в 
движении. 

23.05 

 

33 - 34 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

Порядок неполной разборки и сборки автомата 
Калашникова. 

Приёмы и правила стрельбы из автомата. 

Современный бой. 

Обязанности солдата в бою. 

30.05 

 



 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студентов высших учебных 
заведений. — 4-е изд. — М.: Академия, 1999. 

2. Акимов В. А. и др. Основы анализа и управления рисков в природной и техногенной 
сферах: Учеб. пособие в системе образования МЧС России и РСЧС. Деловой 
экспресс, 2004. 

3. Александровский Г. Всемирный потоп. Как изменил он жизнь людей // Наука и жизнь. 
— 2001. — № 10. 

4. Альтшулер В. М., Надеждин А. В. Наркомания: дорога в бездну: Кн. Для учителей и 
родителей. — М.: Просвещение, 2000. 

5. Армия государства Российского и защита Отечества/Под ред. В. В. Смирнова. — М.: 
Просвещение, 2004. 

6. Байер К., Шейнберг Л. Здоровый образ жизни / Пер. с англ. – М.: Мир, 1997. 

7. Баллингер Э. Учебная гимнастика: Двигательные упражнения для успешной учебы в 
школе. — М.: Просвещение, 1996. 

8. Безопасность жизнедеятельности: Учебн. – 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Э. А. 
Арустамова. — М.: Издательский Дом «Дашков и К°», 2001. 

9. Большой энциклопедический словарь. — М.: Научное издательство «Большая 
Российская энциклопедия». — СПб.: Норинт, 1997. 

10. Васнев В. А., Чинённый С. А. Основы подготовки к военной службе: Кн. Для учителя. — 
М.: Просвещение, 2002. 

11. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информации. — 2000. — 
№ 5. 

12. Военная психология и педагогика: Учеб.пособие / Под общ. ред. генерал-полковника В. 
Ф. Кулакова.— М.: Совершенство, 1998. 

13. Военное законодательство Российской империи (кодекс русского Военного права).— 
М.: Военный университет, 1996. 

14. Военный энциклопедический словарь.—М.: Военное издательство, 1983. 

15. Гражданская защита: Энцикл. словарь / [Ю. Л. Воробьев и др.; под общ. ред. С. К. 
Шойгу]. – М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2005. 

16. Здоровая семья / Пер. с англ. М. Г. Лунко, Д. А. Иванова.— М.: Крон-Пресс, 1994. 

17. Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 

18. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник военной 
информации. — 2000. — № 2. 

19. Краткая медицинская энциклопедия: В 2 т. / Главный ред. академик РАМН В. И. 
Покровский. — М.: Научно-практическое объединение «Медицинская энциклопедия»; 
Крон-Пресс, 1994. 

20. Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура: Учебн. для учащихся 8–9 кл. 
общеобразоват. учреждений / Под общ. ред. В. И. Ляха. — М.: Просвещение, 2005–
2006. 

21. Мардерфельд В. Л. 500 тестов по учебному курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности»: пособ. для учителя. — СПб.: Просвещение, 2004. 



22. Мардерфельд В. Л. Раздаточные материалы по учебному курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности»: Пособ. для учителя. — М.: Просвещение, 2004. 

23. Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: семейная профилактика наркотизма 
школьников: Кн. для родителей / А. Г. Макеева. — М.: Просвещение, 2005. 

24. Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: педагогическая профилактика наркотизма 
школьников: Метод. пособие для учителя: 7—9 кл. / А. Г. Макеева. — М.: 
Просвещение, 2005. 

25. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин. — 2-е изд. — 
М.: Просвещение, 2004. 

26. На службе Отечеству: Об истории Российского государства и его вооруженных силах, 
традициях, морально-психологических и правовых основах военной службы: Кн. для 
чтения по общественно-государственной подготовке солдат (матросов), сержантов 
(старшин) ВС РФ / Под ред. В. А. Золотарева, В. В. Марущенко. — 3-е изд. — М.: Русь; 
РКБ, 1999. 

27. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.— М.: Военное 
издательство, 1994. 

28. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: Учеб. для учащихся 10—11 кл. 
общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, П. В. Ижевский. Под общ. 
ред. А. Т. Смирнова. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2007. 

29. Основы безопасности жизнедеятельности: Сб. заданий для проведения экзаменов в 9 
кл. / [А. Т. Смирнов, М. В. Маслов, Б. И. Мишин; под общ. ред. А. Т. Смирнова]. — М.: 
Просвещение, 2006–2007. 

30. Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник / [А. Т. Смирнов, Б. О. 
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