
  



 

Пояснительная записка.  

   Программа разработана с учѐтом: 

 1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-

ФЗ.  

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17. 05. 2012 г. № 413 (ред. От 29.06.2017) 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». 

Программа разработана на основе авторской программы по курсу ОБЖ под редакцией 

С.В. Ким, В.А. Горский. Сборник: «Программы общеобразовательных учреждений. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы» «Вентана-Граф» 2019 г.  

Рабочая программа ориентирована на учебник «Основы Безопасности Жизнедеятельности 

для 10 классов под редакцией Ким С.В., Горский В.А., «Вентана – Граф», 2019.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Предметные результаты  

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования:   

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения;   

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного   

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;   

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; действовать согласно указанию на 

дорожных знаках;   

пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения;   

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);   

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств);   

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 

среды; распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;   

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;   

пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды;  прогнозировать и оценивать свои действия 

в области охраны окружающей среды;   

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки;   

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; соблюдать 

правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 



противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;  пользоваться 

официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;   

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби;   

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби;   

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;    

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; прогнозировать и оценивать 

последствия своего поведения на транспорте;   

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.   

  

Содержание программы  

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в 

различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют 

формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира, а также готовности к выполнению гражданского долга по защите 

Отечества.   

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области 

обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО.   

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и 

является одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности».   

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 

деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

Содержание представлено в девяти модулях.   

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на 

транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби 

подростков.   



Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера.   

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, 

терроризму и наркотизму.   

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, 

связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием 

населения и профилактикой инфекционных заболеваний.   

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и 

тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и 

основы обороны РФ.   

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе.   

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 

огневой, тактической подготовки.   

 Модуль   «Военно-профессиональная   деятельность»  

  раскрывает  вопросы   военнопрофессиональной деятельности гражданина.   

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом 

местных условий и особенностей образовательной организации.   

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира;   

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; владение умением сохранять 

эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками 

оказания первой помощи пострадавшим;   

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; воспитание патриотизма, уважения к 

историческому и культурному прошлому России и ее Вооруженным Силам;   

изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в 

области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; приобретение 

навыков в области гражданской обороны;   

изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной 

службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения.   



Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает 

получение знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. 

других предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы.   

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика»,  

«История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» 

способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, 

содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных 

связей обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 

развивающей и культурной составляющей программы, а также рациональному 

использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной 

траектории образования.   

  

Тематическое планирование  

  

№ п/п   Наименование разделов, тем.   Количество 

часов.   

  
10 класс   34   

1   Организационный модуль   2   

1.1   Организационно психологическое  занятие   1   

1.2   Вводное занятие   1   

2   Безопасность и защита человека в опасных чрезвычайных 

ситуациях   

4   

2.1   Правила поведения в условиях вынужденной автономии в родной  

среде    

1   

2.2   Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних   

1   

2.3   Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций и 

техногенного характера. Единая государственная  система 

предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций её структура 

и задачи   

1   

  

2.4   Законы и другие  нормативно – правовые акты Российской Федерации 

по обеспечению безопасности   

1   



3   Гражданская оборона - составная часть обороноспособности 

страны   

6   

3.1   Гражданская оборона основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны   

1   

3.2   Современные  средства  поражения.  Поражающие  факторы,  

мероприятия по защите населения   

1   

3.3   Оповещение и информирование об опасностях. Организация 

инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени   

1   

3.4   Средства индивидуальной защиты населения   1   

3.5   Организация проведения аварийно – спасательных работ в зонах 

чрезвычайных ситуациях   

1   

3.6   Организация гражданской обороны в общеобразовательной школе   1   

4   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   1   

4.1   Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки 

юноши допризывного возраста к военной службе и трудовой 

деятельности   

1   

5   Основы здорового образа жизни   2   

5.1   Здоровый образ жизни и его составляющие. Биологические ритмы и 

работоспособность человека   

1   

5.2   Значение двигательной активности и закаливание организма. 

Вредные привычки их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек   

1   

6   Основы военной службы   18   

6.1   История создания Вооружённых Сил Российской Федерации   1   

6.2   Организационная структура Вооружённых Сил. Виды Вооружённых 

Сил. Рода войск. История их создания   

1   

6.3   Функции и основные задачи Вооружённых Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения безопасности страны   

1   

6.4   Другие войска, их состав предназначение   1   

6.5   Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества 

защитника отечества   

1   



  

6.6   Памяти поколений – дни воинской славы России    1   

6.7   Дружба, войсковое товарищество – основы боевой готовности 

частей и подразделений   

1   

6.8   Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и 

славы   

1   

6.9   Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе   

1   

6.10   Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации   1   

6.11   Основы подготовки гражданина к военной службе   1   

6.12   Начальная военная подготовка в войсках   1   

6.13   Размещение и быт военнослужащих   1   

6.14   Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда   1   

6.15   Организация караульной службы, обязанности часового   1   

6.16   Строевая подготовка   1   

6.17   Огневая подготовка   1   

6.18   Тактическая подготовка   1   

7   Метод проекта   1   

7.1   «Гражданская оборона – основная часть системы обороно – 

способности страны»   

1   

    

  


