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Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОБЖ для 10 класса составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09. № 413; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России 

в Норвегии; 

− Примерной (авторской) программы под редакцией А.Т. Смирнова. 

Основы безопасности жизнедеятельности, рабочие программы 10-11 классы. – 

М.: Просвещение, 2014 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соответ-

ствуют требованиям Федерального компонента государственного стандарта об-

разования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 1 ч. в неделю (всего 34 ч.). 

Цели и задачи: 

1. Углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельно-

сти, формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятель-

ности и индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения защи-

щенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз. 

2. Расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение 

социальных причин их возникновения, формирование антитеррористического по-

ведения и способности противостоять террористической и экстремистской идео-

логии и практике. 

3. Совершенствования военно-патриотического воспитания и повыше-

ния мотивации к военной службе в современных условиях, получение начальных 

знаний в области обороны и обучение по основам военной службы и по военно-

учетным специальностям в объеме, необходимом для военной службы. 
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4. Распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности 

человека при его автономном пребывании в различных природных условиях. 

5. Окончательное формирование модели своего поведения при возник-

новении различных чрезвычайных ситуаций. 

6. Применение в реальных природных условиях различных способов 

ориентирования на местности. 

7. Анализирование основных направлений организации защиты населе-

ния РФ от чрезвычайных ситуаций. 

8. Обоснование основного предназначения Единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера. 

9. Формирование негативного отношения к курению, употреблению ал-

коголя и наркотиков как к факторам, оказывающим пагубное влияние на здоро-

вье. 

10. Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в 

обеспечении здоровья личности и общества, а также в демографической безопас-

ности государства. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного без-

опасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

• уважение к государственным символам; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, язы-

ковое и духовное многообразие современного мира, осознание современного 

мира, осознание своего места в этом мире; 

• готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и самообра-

зованию, к осознанному выбору будущей профессии, успешной профессиональ-

ной общественной деятельности; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь и самопомощь; 

• сформированность антиэкстремистского и антитеррористического мыш-

ления и поведения. 
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Метапредметные результаты: 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе современ-

ной деятельности, учитывать позиции другого, разрешать конфликты, находя ре-

шение на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных 

и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их спо-

собы, контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обста-

новки; 

• владение языковыми средствами- умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, формулировать термины и понятия в области безопасности 

жизнедеятельности; 

• владение приёмами действий и способами применения средств защиты в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального ха-

рактера; 

• сформированность и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, 

умение применять его в познавательной и социальной практике. 

Предметные результаты: 

• сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель-

ности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важ-

ной социально- нравственной позиции человека и средстве, повышающем защи-

щённости личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая негативное влияние человеческого фактора; 

• сформированность представлений о здоровом и разумном образе жизни 

как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

• знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

• знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской обо-

роны, и правил поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи по-

страдавшим и самопомощи при неотложных состояниях, включая знания об ос-

новных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Содержание 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства»  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (4 ч.) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
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Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вы-

нужденная автономия. Способы подготовки человека к автономному существова-

нию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного пове-

дения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее 

вероятные криминогенные ситуации на улице, в транспорте, в общественном ме-

сте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повы-

шенной 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 инте-

ресы России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, демокра-

тического развития государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный кон-

фликт, вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупно-

масштабная война. 

Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера (2 ч.) 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите насе-

ления 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 чрезвычай-

ных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Рос-

сийской Федерации (6 ч.) 

Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и 

государства. 

Терроризм и террористическая деятельность. 

Экстремизм и экстремистская деятельность 
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Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в 

Российской Федерации. 

Основные положения Конституции РФ «О противодействии терроризму»,  

«О противодействии экстремисткой деятельности» 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористи-

ческой и экстремисткой деятельности и обеспечении национальной безопасности 

РФ 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстре-

мизму. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании анти-

террористического поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности на формирование антитер-

рористического поведения. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстре-

мистской деятельности. 

Уголовный ответственность за террористическую в деятельности. 

Уголовный кодекс РФ об ответственности за участие в экстремистской де-

ятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (6 ч.) 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболе-

ваний. 

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 фи-

зические качества человека, способствующие успешному выполнению обязанно-

стей 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 поня-

тия о биологических ритмах человека, профилактика утомления. 
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Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья че-

ловека. Необходимость выработки привычки на уровне потребности к системати-

ческим занятиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление 

алкоголя – разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечи-

мое заболевание, связанное с зависимостью от употребления наркотиков. Профи-

лактика наркомании. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 5. Гражданская оборона- составляющая часть обороноспособно-

сти страны (2 ч.) 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства 

Основные виды оружия и их поражающие свойства 

Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и военного вре-

мени 

Инженерная защита населения от ЧС мирного и военного времени 

Средства индивидуальной защиты 

Организация проведения аварийно – спасательных работ и других неотлож-

ных работ в зоне ЧС 

Организация ГО в общеобразовательной организации, ее предназначение и 

задачи 

Раздел 6. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники 

нашего Отечества (11 ч.) 

История создания Вооруженных Сил России. 

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыг-

равших решающую роль в истории государства. 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооружен-

ными Силами Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооруженных Сил России. 

Сухопутные, воздушно-космические, ракетные, воздушно-десантные и дру-

гие войска. 

Военно-морской флот. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих. 
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Суточный наряд. 

Организация караульной службы. 

Строевая подготовка. Огневая подготовка. Тактическая подготовка. 

Итоговое повторение (3 ч.) 

Тематическое планирование 

№ 

темы 
Учебная тема 

Количество 

часов 
Контроль 

1. Модуль 1. «Основы безопасности личности, об-

щества и государства»  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

4 ч. КР - 1 

2. Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  

2 ч. КР - 1 

3. Раздел 3. Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации  

6 ч. КР - 1 

4. Модуль 2. Основы медицинских знаний и здоро-

вого образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  

6 ч. КР - 1 

5. Модуль 3. Обеспечение военной безопасности 

государства 

Раздел 5. Гражданская оборона- составляющая 

часть обороноспособности страны  

2 ч. КР - 1 

6. Раздел 6. Вооруженные Силы Российской Феде-

рации – защитники нашего Отечества 

11 ч. КР - 1 

7. Итоговое повторение  3 ч. ЗЧТ - 1 

 ИТОГО 34  

 
Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

 

Программа Учебник  

Методические реко-

мендации, поурочные 

разработки 

КИМы 

Примерная (ав-

торская) про-

грамма под редак-

цией А.Т. Смир-

нова. Основы без-

опасности жизне-

деятельности, ра-

бочие программы 

10-11 классы. – 

Учебник «Основы 

безопасности жизне-

деятельности» 10 

класс: учебник для об-

щеобразовательных 

учреждений: базовый 

уровень/ А.Т. Смир-

нов, Б.О. Хренников; 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 

10-11 классы: пособие 

для учителей общеоб-

разоват. Организаций / 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. 

А.Т. Смирнова; – М.: 

Просвещение, 2014 

А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников и 

др. Тестовый кон-

троль 10-11 

классы. М.: Про-

свещение 2019  
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М.: Просвещение, 

2014 

 

под ред. А.Т. Смир-

нова; – М.: Просвеще-

ние, 2019 

 

 
Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов:  

− системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

− системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

− «Решу ЕГЭ», 

− «Арзамас», 

− «Инфоурок», 

− и др. 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы ди-

станционного обучения: Skype, You Tube. 

 
 


