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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по  «Основам безопасности жизнедеятельности» 

охватывает теорию и практику безопасного поведения человека в по-

вседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях  природного, 

техногенного и социального характера. Она предназначена для формирования у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих; приобретения знаний и умений в 

прогнозировании опасных ситуаций и вредных факторов среды обитания и 

различных видов деятельности человека; определения способов защиты от 

них, а также приобретения привычек здорового образа жизни. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение обучающимися знаний о безопасности поведения человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, здоровье и здоровом образе жизни, государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по 

защите государства; 

 

• воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни, чувства уважения к героическому наследию России, еѐ государственной 

символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Родины; 

 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в 

отношении актов терроризма; 

 

• 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 ситуациях. 

 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, 

которая систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, 

полученные обучающимися в основной общеобразовательной школе, 

способствует формированию у них цельного представления о безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства, поможет определить 

направление самостоятельной подготовки к выбранной профессиональной 



деятельности. Примерная учебная программа подготовлена в виде 

продолжения непрерывного курса обучения в школе с учетом специфики 

Тамбовского региона. Она предусматривает обязательное многократное 

практическое закрепление знаний, умений и навыков по всем темам и 

разделам учебной программы. 

Основой программы послужила программа курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 2006 года, подготовленная авторским коллективом под 

редакцией А.Т. Смирнова. 

   Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по ОБЖ 

Утверждѐнного приказом Министерства Образования России от 5 марта 2004 

года № 1089, Примерной программы среднего (полного) общего образования 

по ОБЖ, программно-методического материала по ОБЖ. 

Она рассчитана на общее количество часов - 34 часа, по 1 часу в неделю.  

Структурно в программе представлены два раздела. 

Раздел I «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях» предназначен для систематизации и углубления знаний обучаемых, в 

вопросах обеспечения личной безопасности человека и организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

предназначен для формирования знаний о здоровом образе жизни, основных 

инфекционных и неинфекционных заболеваниях, средствах их профилактики и 

правилах оказания первой медицинской помощи.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«ОБЖ» на ступени среднего общего образования на базовом уровне 

являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в 

различных источниках, умение обобщать, делать выводы. 

 

Результаты обучения. 

Результаты изучения курса ОБЖ  приведены в разделе « Требования к 

уровню подготовки выпускников», которые полностью соответствуют 

стандарту. Требования на базовом уровне направлены на реализацию 

деятельностного,  практико-ориентированного подхода и личностно- 



ориентированного подходов;  освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Рубрика «Знать и понимать» содержит требования, ориентированные 

главным образом на воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, описывать, 

выявлять, решать задачи, анализировать и оценивать, изучать, находить и 

критически оценивать информацию. 

В рубрике «Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни» представлены требования, 

выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение 

разнообразных жизненных задач. 

Преподавание осуществляется с использованием учебника «Основы 

безопасности жизнедеятельности», авторы Фролов М.П., Литвинов Е.Н., 

Смирнов А.Т. 

 

СОДЕРЖАНИЕ. 

Раздел I. Безопасность и зашита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседнев-

ной жизни, и правила безопасного поведения – 6 часов 

 

1.1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в 

природных условиях. 

    Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия 

вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовка 

к безопасному поведению в условиях автономного существования. Отработка 

правил ориентирования на местности, движения по азимуту, правил 

обеспечения водой и питанием. Оборудование временного жилища, добывание 

огня. 

1.2. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

 Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече 

с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, 



подъезде дома, лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминальной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. 

 

1.3 . Правила поведения  в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Правила поведения во время грозы, урагана, бури, землетрясения, 

наводнения и др. Мероприятия по защите от химической и радиационной 

опасности. 

1.4. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской 

Федерации по обеспечению  безопасности. 

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и 

свободы человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, по-

ложения которых направлены на обеспечение безопасности граждан (Феде-

ральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безо-

пасности», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О противодействии тер-

роризму» и др.). Краткое содержание законов, основные права и обязанности 

граждан. 

1.5.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), еѐ структура и задачи. 

РСЧС, история еѐ создания, предназначение, структура, задачи, решаемые 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности 

граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.  

1.6. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-

них. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила поведения в маршрутном транспорте. Уголовная ответствен-

ность за приведение в негодность транспортных средств или нарушение пра-

вил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий 

(грубое нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). 

Уголовная ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны – 9 часов 

 



2.1. Гражданская оборона, основные понятия, определения и задачи. 

Гражданская оборона, история еѐ создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении бое-

вых действий или вследствие этих действий. Организация управления 

гражданской обороной. Структура управления и органы управления 

гражданской обороной. 

2.2. Современные средства поражения и их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения.  

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва и защита насе-

ления. Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по 

предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие, поражающие свойства. 

Современные обычные средства поражения и их поражающие факторы. 

2.3. Оповещение  населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.  

Оповещение населения. Способы информирование населения об опасностях. 

2.4. Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. 

Правила поведения в защитных сооружениях (занятия целесообразно прово-

дить в имеющихся защитных сооружениях). 

2.5. Средства индивидуальной защиты. 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. 

Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования 

средствами индивидуальной защиты. 

2.6. Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применения 

современных средств поражения. 

    Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содер-

жание аварийно-спасательных работ, организация санитарной обработки 

людей после пребывания их в зонах заражения. 

2.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном  

учреждении. 



Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, еѐ 

предназначение. План гражданской обороны общеобразовательного 

учреждения. Обязанности учащихся. 

2.8. Правила изготовления СИЗ. 

Практическое занятие по правилам изготовления средств индивидуальной 

защиты органов дыхания, кожи и глаз. 

Раздел II. Основы медицинских знаний здорового образа 

жизни 

3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных за-

болеваний – 5 часов. 

 

3.1. Сохранение и укрепление здоровья - важная забота каждого 

человека и всего общества. 

Здоровье человека и способы его укрепления. Сохранение здоровья. Про-

фессиональная деятельность. 

3.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм пере-

дачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об имму-

нитете, экстренной и специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи 

инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных забо-

леваний. 

4. Основы здорового образа жизни – 12 часов. 

4.1. Здоровый образ жизни и его составляющие. Культура питания. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме 

жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения 

высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности 

человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и 

др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих 

высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для 

гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 

Влияние рационального питания на организм человека. Значение рацио-

нального питания в сохранении и укреплении здоровья человека. 

 



4.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Режим труда и отдыха, хороший сон – составляющие здорового 

образа жизни.  

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека. Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние 

биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Режим 

труда. Утомление. Профилактика утомления. Отдых. Значение режима труда 

и отдыха для здоровья человека. 

 

4.3. Значение двигательной активности и закаливания организма  для 

здоровья человека. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим 

занятиям физической культурой и закаливания для обеспечения высокого 

уровня работоспособности и долголетия. 

Двигательная активность и еѐ преимущества. Физическая культура и еѐ 

положительное влияние на здоровье человека. 

Закаливание. Способы закаливания. Закаливание солнцем, воздухом и во-

дой. Влияние закаливания на организм человека. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на орга-

низм человека и укрепление его здоровья. Правила использования факторов 

окружающей природной среды для закаливания. 

4.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек. 

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их 

социальные последствия. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социаль-

ные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и 

физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его со-

ставные части. Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую 

системы. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 

наркомании, чистота и культура в быту. 

Повторение и закрепление пройденного материала после каждого раздела 

– 3 часа 



 

Учебно-тематический план. 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

планир. фактич. 

 
Раздел I. 

Безопасность и 

зашита 

человека в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

    

 1. Опасные и 

чрезвычайные ситуации, 

возникающие в 

повседневной жизни, и 

правила безопасного 

поведения 

    

1 Правила поведения в 

условиях вынужденной 

автономии в природных 

условиях.  

 

1    

2 Правила поведения в 

ситуациях криминогенного 

характера.  

 

1    

3 Правила поведения  в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера. 

1    

4 Законы и другие 

нормативно-правовые акты 

Российской Федерации по 

1    



обеспечению  безопасности.  

5 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), еѐ структура и 

задачи. 

1    

6 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

1    

 2. Гражданская оборона — 

составная часть 

обороноспособности 

страны 

    

7 Гражданская оборона, 

основные понятия, 

определения и задачи. 

1    

8-9 Современные средства 

поражения и их 

поражающие факторы, 

мероприятия по защите 

населения.  

2    

10 Оповещение  населения об 

опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного 

времени.  

1    

11 Организация инженерной 

защиты населения от 

поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени. 

1    

12 Средства индивидуальной 

защиты. 

1    

13 Мероприятия по защите 

населения при угрозе ЧС и 

применения современных 

средств поражения. 

1    



14 Организация гражданской 

обороны в 

общеобразовательном 

учреждении. 

1    

15 Правила изготовления СИЗ 1 Практическое 

занятие 

  

16 Обобщающе – 

повторительный урок по 

разделу: «Безопасность и 

зашита человека в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях» 

1 карточки, 

опрос, 

тестовые 

задания 

  

 
Раздел II. 

Основы 

медицинских 

знаний 

здорового 

образа жизни. 

  
 

 

 
3. Основы медицинских 

знаний и профилактика 

инфекционных за-

болеваний  

  
 

 

17-18 Сохранение и укрепление 

здоровья - важная забота 

каждого человека и всего 

общества. 

2    

19-20 Основные инфекционные 

заболевания, их 

классификация.  

2    

21 Профилактика инфекционных 

заболеваний 

1    

 4. Основы здорового 

образа жизни 

    

22 Здоровый образ жизни и его 

составляющие.  

1    

23-24 Культура питания. 1    



25 Биологические ритмы и их 

влияние на 

работоспособность 

человека.  

1    

26 Режим труда и отдыха, 

хороший сон – 

составляющие здорового 

образа жизни. 

1    

27 Значение двигательной 

активности и закаливания 

организма  для здоровья 

человека. 

1    

28 Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. 

Алкоголизм 

1    

29 Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. 

Табакокурение 

1    

30 Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. 

Наркомания.  

1    

31 Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. 

Токсикомания 

1    

32 Профилактика вредных 

привычек. 

1    

33 Обобщающе – 

повторительный урок по 

разделу: «Основы 

медицинских знаний 

здорового образа жизни» 

1 Карточки, 

тестирование 
  

34 Итоговое повторение 1 Карточки, 

тестирование 
  

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

Знать и понимать:  



• определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для Тамбовской области; 

• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

• основы российского законодательства об обороне государства, о воин-

ской обязанности и военной службе граждан; 

• состав и предназначение Вооруженных сил РФ; 

• права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• особенности прохождения военной службы по призыву, контракту. 

Особенности альтернативной гражданской службы; 

• основы безопасности военной службы; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС и ГО; 

• основные положения современного комплекса проблем безопасности; 

уметь: 

• перечислить последовательность действий при возникновении пожара в 

жилище и подручные средства, которые можно использовать для ликвидации 

возгорания; 

• объяснить элементарные способы защиты, применяемые в конкретной 

ситуации криминогенного характера; 

• назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бед-

ствия и другие приѐмы обеспечения безопасности в случае автономного суще-

ствования в природных условиях; 

• показать порядок использования средств индивидуальной защиты, 

рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 

использовать приобретенные знания и умения на практике для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• полготовки граждан к военной службе; 

• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

• оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях; 

подготовки к профессиональной деятельности. 

 

Литература и средства обучения: 

 

1. Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности – М., 2008 



2. «Основы безопасности жизнедеятельности -10 класс» - поурочные планы, 

автор: Ю.П. Засядько, Волгоград, изд. «Учитель», 2005; 

3. «Основы безопасности жизнедеятельности – 10 класс» - поурочные планы 

по учебнику А.Т. Смирнова, автор: В.А. Шкенев, Волгоград, 2006; 

4. «Раздаточные материалы по ОБЖ в 10-11 классах», автор: В.М. Елахов, 

Москва, изд. «Дрофа», 2003; 

5. «ОБЖ – 10 класс» - учебное пособие, авторы: А.М. Митрофанов, А.И. 

Аделев, Ю.П. Киселев, ТОИПКРО, 2002; 

6. «Противодействие терроризму» - учебное пособие, авторы: В.И. Симакин, 

Е.А. Печерская, Москва, изд. «Кириллица», 2006; 

7. «Алкоголь, табак и наркотики – главные враги здоровья человека» - 

учебно-методическое пособие, автор: С.С. Соловьев, Москва, изд. «Дрофа», 

2005. 

8. Ресурсы ИКТ 

 

 

 

 

 

 


