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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса   «Безопасность жизнедеятельности»  для 10 класса 

(далее – Рабочая программа)  

разработана в рамках «Государственной целевой программы обучения населения действиям 

в чрезвычайных ситуациях», в соответствии с требованиями законов Российской Федерации: 

«Об образовании», «Об обороне» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и технологического характера», Постановлении Правительства 

Российской Федерации «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций» № 738 от 24 июля 1995 г.,  а так же  в соответствии с рекомендациями  Министерства 

образования и науки РФ по реализации  Основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования средними специальными учебными заведениями, на основании  

Приказа Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г 

№ 96 /134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах». 

Курс «Безопасность жизнедеятельности» предназначен для изучения учащимися тем в 

области безопасности жизнедеятельности с учетом их потребностей в повышении уровня 

культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества, государства.  В соответствии с 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и письмом Министерства 

общего и профессионального образования Российской Федерации от 14.07.98 N 1133/14-12 в 

программу курса ОБЖ для обучающихся 10 классов введен раздел «Обеспечение военной 

безопасности государства» с включением тем: «Гражданская оборона» и «Основы военной 

службы». 

 

Цели и задачи  программы обучения: 

Цель: 

1.Формирование  у обучаемых  представления об обеспечении защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

 

 

Задачи: 

1. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

умело действовать в ЧС; оказывать первой медицинской помощи  пострадавшим. 

2. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников. 

3.  Ознакомление учащихся с предназначением, основными функциями и задачами системы 

Гражданской Обороны РФ,  Вооруженных Сил РФ, с основами подготовки к военной службе.  

.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

 Изучение учебного предмета «Безопасность жизнедеятельности» направлено 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; подготовки юношей для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества. 

         Учащийся должен: 

знать: 

• организацию защиты населения в РФ от ЧС природного и техногенного характера, в том 

числе организационные основы борьбы с терроризмом; 

        • предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

         различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

        • основные принципы здорового образа жизни; 

• основы оказания первой медицинской(доврачебной) помощи; 

• основы обороны государства и военной службы; 

• боевые традиции ВС РФ, государственные и военные символы РФ. 

уметь: 

• грамотно действовать при возникновении угрозы ЧС и во время ЧС; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

          

      

          Учащийся должен регулярно посещать учебные занятия, своевременно сдавать 

контрольные работы и зачеты. 

 

                                       Планирование учебной работы 

 

Документами планирования учебной работы по данному предмету являются: 

         • тематический план 

         • конспект урока     

Преподаватель вправе изменять последовательность изучения материала, а так же 

количество часов, отведенных на изучение той или иной темы. 

 

                           Педагогический контроль и оценка успеваемости  

 

Оценка успеваемости учащихся по окончании полугодия, триместра  выводится по данным 

текущего учета и специальной проверки знаний . Итоговая оценка выставляется после изучения 

всех разделов программы. 

 

 

           СТРУКТУРА   ПРОГРАММЫ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел  программы 

 

Всего 

часов 

 

Теория 

(час) 

 

Зачетное 

занятие        (час) 

1 

 

Введение в курс ОБЖ.   

Безопасность человека 

11 10 1 

 

2 

 

Опасные и чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера. Безопасность и 

защита человека. 

 

11 10 1 

3   Терроризм и безопасность 

человека 

 

3 2  

4 Обеспечение военной 

безопасности государства 

.Гражданская оборона. 

Основы военной службы и 

безопасности государства 

 

7 6 1 

5 Организация первой 

доврачебной помощи 

 

4 2 2 

 Всего 36 31 

 
5 



Тематическое планирование  1 курса  «Безопасность жизнедеятельности» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

     

№ п/п Дата Тема Количество 

часов по плану по факту 

   Раздел 1. Введение в курс ОБЖ. 

Безопасность человека 

11 

1.     Вводный урок по курсу ОБЖ 1 

2.    Личная безопасность в квартире, в доме, 

во дворе и на улице, на дороге. 

1 

3.    Безопасность в загородном доме, на 

природе.  

1 

4.    Правила поведения в условиях 

автономного существования. 

Безопасность на водоёмах в разное 

время года 

1 

5.    Правила поведения в условиях ЧС 

природного характера  

1 

6.    Правила поведения в условиях ЧС 

природного характера  

1 

7.    Правила поведения в условиях ЧС 

природного характера  

1 

8.    Опасные ситуации в повседневной 

жизни. 

1 

9.    Здоровый образ жизни - составляющая 

часть личной безопасности 

1 

10.    Здоровый образ жизни - составляющая 

часть личной безопасности 

1 

11.     Итоговое занятие по теме 1 

   Раздел 2.  Опасные и чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. 

Безопасность и защита человека. 

Единая государственная система 

РСЧС 

11 

12.    Основные виды и причины опасных 

ситуаций техногенного характера. 

Предназначение и задачи РСЧС по 

защите населения от ЧС 

1 

13.    Основные виды и причины опасных 

ситуаций техногенного характера. 

Предназначение и задачи РСЧС по 

защите населения от ЧС 

1 

14.    Пожары и взрывы 1 

15.    Пожары и взрывы 1 

16.    Аварии с выбросом опасных 

химических веществ 

1 

17.    Аварии с выбросом опасных 

химических веществ 

1 

18.    Аварии с выбросом радиоактивных 

веществ 

1 

19.    Аварии с выбросом радиоактивных 

веществ 

1 

20.    Гидродинамические аварии 1 



21.    Гидродинамические аварии 1 

22.    Итоговое (зачетное)занятие по теме 1 

   Раздел 3. Терроризм и безопасность 

человека 

3 

23.    Возможные виды террористических 

актов.  

1 

24.    Формы борьбы с терроризмом 1 

25.    Особенности поведения при захвате 

заложников. Алгоритм действий при 

захвате заложников 

1 

                                                                                                 

Раздел 4. Обеспечение военной 

безопасности государства. 

Гражданская оборона. Основы 

военной службы и безопасности 

государства 

7 

26.    Гражданская оборона, её 

предназначение и основные задачи 

1 

27.    Оружие массового поражения: ядерное, 

химическое, биологическое 

(бактериологическое) 

1 

28.    Защита населения от оружия массового 

поражения 

1 

29.    История военной службы в России 1 

30.    Организация обороны РФ, военная 

доктрина. Виды и рода войск 

1 

31.    Основные сведения о воинской 

обязанности и воинском учёте 

1 

32.    Итоговое (зачетное)занятие по разделу  1 

   Раздел 5. Организация первой 

доврачебной помощи 

4 

33.    Первая медицинская помощь при 

травмах 

1 

34.    Экстренная реанимационная помощь 1 

35.    Итоговое занятие по теме 1 

36.      Общее итоговое зачетное занятие 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ                                             

 

  Содержание 1 раздела программы 

Структура курса ОБЖ. Безопасность человека, общества, государства. Безопасность в 

квартире, доме, в городе; безопасность в загородном доме и на природе. Правила безопасного 

поведения «на воде». 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни. 

Здоровый образ жизни: рациональное питание, режим дня, личная гигиена, двигательная 

активность, профилактика. Факторы, разрушающие здоровье. 

                                   Содержание 2 раздела программы   

Понятие аварии, катастрофы, чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенного характера. Их 

классификация.  Краткая характеристика  основных видов ЧС техногенного характера и их 

последствий.   Основные причины и стадии развития техногенных  происшествий. 

  Роль транспорта в современном мире. Аварии на автомобильных дорогах. 

Аварии на  ж.д. транспорте, в метро. Аварии на судах, авиакатастрофы 

Пожары. Взрывы. Условия и причины возникновения пожаров и взрывов, возможные 

последствия. Меры пожарной безопасности. Правила безопасного поведения. 

Опасные химические вещества и объекты. Характеристики Аварийно Химически Опасных  

Веществ (АХОВ) и их поражающих факторов. Причины и последствия аварий на химически 

опасных объектах. Правила поведения и защитные меры, первая помощь пострадавшим. 

   Радиоактивность и радиационно-опасные объекты. Ионизирующее излучение. 

Естественная радиоактивность. Характеристика очагов поражения при радиационных авариях.  

Принципы защиты от ионизирующего излучения, правила  безопасного поведения. 

Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. Причины и виды  

гидродинамических аварий, их последствия. Правила поведения при угрозе и во время 

гидродинамической аварии. 

                          Содержание 3 раздела 

Явления «терроризм» и «экстремизм», происхождение, сущность. Проявление в 

современном обществе. Способы и методы борьбы, меры по профилактике. Правила поведения 

при захвате в заложники. 

 

                       Содержание 4 раздела программы 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие 

этих действий. Структура и органы управления гражданской обороной. 

Оружие массового поражения, история создания, предназначение, характеристика, 

поражающие факторы, классификация. 

 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны.  Средства индивидуальной защиты. Медицинские 

средства защиты и профилактики.  

История военной службы России. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и 

предназначение.  

  Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, 

военные округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской 

Федерации.  

Понятие о воинской обязанности, воинском учете;  подготовка к военной службе. 

Содержание 5 раздела 

Первая помощь при травмах, способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая 

помощь при остановке сердца 

 

 

 

                

 

 

Список использованной литературы: 



               

1. Основы безопасности жизнедеятельности : 10-11 классы : базовый уровень : учебник / 

С.В.Ким, В.А.Горский.- 2 –е изд., стереотип.-М.: Вентана-Граф, 2020.-396, (4) 6 с ил. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности,  для общеобразовательных учреждений  10 

класс, авт. М.П. Фролов, В.П. Шолох, М.В. Юрьев, Б.И. Мишин; под ред. Ю.Л. Воробьёва, 

Издательство АСТ. Москва, 2017 г.  

3.  Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, авт. Торопов И.К., М. Просвещение, 2008 г. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 10—11 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренни- ков ; под ред. А. Т. 

Смирнова. — М. : Просвещение, 2021. 

 — 253 с. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни: 10—11 кл.: поурочные разработки / А. Т. Смирнов, 

Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2021 

6. Сборник основных нормативных и правовых актов по вопросам ГО и РСЧС 

(Федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации и Постановления 

Правительства Российской Федерации) Москва, 2017 г.  

7. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс - Шахраманьян М.А., Фролов М.П. и 

др. мультимедийный курс с CD-диском,  сайт  www// TeachPro 

8. Методическое пособие по ОБЖ 11 класс, авт. В.Н. Латчук, А.Г. Маслов, В.В. Марков,    

сайт  www// TeachPro 

9. Примерная основная образовательная программа среднего профессионального 

образования. По специальности 07301 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) М.2011  

10. Федеральный государственный образовательный  стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов). Утв . приказом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 

11. Смирнов Анатолий Тихонович 

Хренников Борис Олегович 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поурочные разработки.    10–11 классы 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций 

 

  


	Документами планирования учебной работы по данному предмету являются:

