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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10 класса составлена 

на основе: 

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. № 413 с изменениями и дополнениями от: 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

• ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ОДОБРЕННАЯ РЕШЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ, протокол от 28 июня 

2016 г. N 2/16 

• ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СОШ пос. Лесной. 

Цели изучения предмета 
Изучение ОБЖ на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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 в современных условиях жизнедеятельности; потребности ведения 

здорового образа жизни; необходимых моральных, физических и психологических качеств для 

выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА. 

В результате изучения ОБЖ на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 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. 

Сможет использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 
Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 

и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 
Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 



 

описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

  



 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Модуль 1. «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях» 

Раздел 1. «Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения» 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная 

автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию.  

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. Безопасный отдых 

у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 

местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение 

с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе 

с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 

криминогенные ситуации на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в 

лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью.  

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения 

и возможные последствия. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их 

последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера.  

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, демократического развития 

государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный конфликт, 

вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Раздел 2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона - как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 

гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Основные виды и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования средств 

индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации.  

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её 

предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения 

(ООУ). Обязанности учащихся.  

 



 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), её структура и задачи. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к военной службе 

и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при 

поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, 

способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные 

составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 

биологических ритмах человека, профилактика утомления.  

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям 

физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – 

разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое заболевание, связанное 

с зависимостью от употребления наркотиков. Профилактика наркомании.  

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, 

зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.  

Нравственность и здоровье. 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, 

необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики.  

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и 

порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей. 

 

Модуль 3. Основы военной службы 

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 

История создания Вооруженных Сил России.  

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших 

решающую роль в истории государства.  

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооруженными Силами 

Российской Федерации. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

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

 



 

Символы воинской части. 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающие на предназначение 

воинской части и её принадлежность. 

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса в 

зависимости от возраста граждан. 



 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

п/п 

Наименование темы 

урока 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

По плану По факту 

I четверть 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА (12ч). 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (5ч). 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (2ч). 

1 

Автономное пребывание в природной среде. 

Практическая подготовка к автономному существованию 

в природной среде. 

§1-2 

с.6-15 

  

2 
Личная безопасность на дорогах. 

Личная безопасность в криминогенных ситуациях. 

§3-4 

с.16-25 

  

Глава 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (2ч). 

3 

ЧС природного характера и возможные их последствия. 

Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях ЧС природного характера. 

§5-6 

с.26-37 

  

4 

ЧС техногенного характера и возможные их последствия. 

Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях ЧС техногенного характера. 

§7-8 

с.38-47 

  

Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности военного характера (1ч). 

5 

Военные угрозы национальной безопасности России и 

национальная оборона. 

Характер современных войн и вооружённых конфликтов. 

§9-10 

с.48-55 

  

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС природного и техногенного характера (1ч). 

Глава 4. Нормативно-правовая база по защите населения от ЧС природного и техногенного характера 

(1ч). 

6 

Нормативно-правовая база РФ в области обеспечения 

безопасности населения в ЧС. 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС), её структура и задачи. 

§11-12 

с.56-63 

  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ (6ч). 

Глава 5. Экстремизм и терроризм (2ч). 

7 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и 

последствия. 

Факторы, способствующие вовлечению в 

террористическую деятельность. Профилактика их 

влияния. 

§13-14 

с.64-75 

  

8 

Экстремизм и экстремистская деятельность. 

Основные принципы и направления противодействия 

террористической и экстремистской деятельности.  

§15-16 

с.76-87 

  

II четверть 

Глава 6. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ (1ч). 

9 

Положения Конституции РФ, Концепции 

противодействия терроризму в РФ, Федеральных законов 

«О противодействии терроризму» и «О противодействии 

экстремистской деятельности. Роль гос-ва в обеспечении 

национальной безопасности РФ.  

§17-18 с.88-97 

  

Глава 7. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму (1ч). 

10 
Значение нравственных позиций и личных качеств в 

формировании антитеррористического поведения. 
§19-20 с.98-107 

  



 

Культура безопасности жизнедеятельности.  

Глава 8. Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности (1ч). 

11 

Уголовная ответственность за террористическую 

деятельность. Ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности. 

§21, 22 с.108-119 

  

Глава 9. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (1ч). 

12 
Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта. 
§23 с.120-125 

  

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (3ч). 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3ч). 

Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (1ч). 

13 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть 

подготовки юноши к военной службе и трудовой 

деятельности. Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика. 

§24-25 с.126-137 

  

Глава 11. Здоровый образ жизни и его составляющие (2ч). 

14 
Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их 

влияние на работоспособность человека. 

§26-27 с.138-147   

15 

Значение двигательной активности и физической 

культуры для здоровья человека. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

§28-29 с.148-159 

  

III четверть 

МОДУЛЬ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА (19ч). 

Раздел 6. Основы обороны государства (13ч). 

Глава 12. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (4ч). 

16 

Гражданская оборона – составная часть оборона 

способности страны. 

Основные виды оружия и их поражающие факторы. 

§30-31 

с.160-169 

  

17 
Оповещение и информирование населения о ЧС мирного 

и военного времени. 

§32 

с.170-173 

  

18 

Инженерная защита населения от ЧС мирного и военного 

времени. 

Средства индивидуальной защиты 

§33-34 

с.174-183 

  

19 

Организация проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне ЧС. 

Организация гражданской обороны в 

общеобразовательных учреждениях. 

§35-36 

с.184-191 

  

Глава 13. Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества (2ч). 

20 
История создания Вооруженных Сил РФ. 

Памяти поколений - дни воинской славы России. 

§37-38 

с.192-207 

  

21 
Состав Вооруженных Сил РФ. Руководство и управление 

Вооружёнными Силами РФ. 

§39 

с.208-211 

  

Глава 14. Виды и рода войск Вооруженных Сил РФ (7ч). 

22 
Сухопутные войска, их состав и предназначение(СВ). 

Вооружение и военная техника. 

§40 

с.212-217 

  

23 
Военно-воздушные силы, их состав и 

предназначение(ВВС). Вооружение и военная техника. 

§41 

с.218-221 

  

24 
Военно-морской флот, его состав и 

предназначение(ВМФ). Вооружение и военная техника. 

§42 

с.222-225 

  

25 
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их 

состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 

§43 

с.226-229 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 
Воздушно-десантные войска(ВДВ), их состав и 

предназначение. 

§44 

с.230-233 

  

27 
Космические войска, их состав и предназначение. §45 

с.234-237 

  

28 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав 

Вооружённых Сил РФ. 

 

§46 

с.238-241 

  

Глава 15. Боевые традиции Вооруженных Сил РФ (1ч). 

29 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества 

защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой 

готовности частей и подразделений. 

§47-48 

с.242-251 

  

Раздел 7. Основы военной службы (5ч). 

Глава 16. Основные понятия о военной службе (5ч). 

30 
Размещение и быт военнослужащих. §49-51  

с.252-263 

  

31 
Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. §52-54  

с.264-273 

  

32 
Организация караульной службы. §55-57  

с.274-287 

  

33 
Строевая подготовка.  §58-63 

с.288-313 

  

34 
Огневая и тактическая подготовка. §64-68 

с.314-337 

  


