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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы основного общего 

образования "Основы безопасности жизнедеятельности" Смирнов А.Т.. Хренников Б.О. 

М.Просвещение 2012, соответствует федеральному государственному общеобразовательному 

стандарту. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности 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;   потребности   вести   здоровый   образ   жизни;    необходимых 

моральных, физических и психологических  качеств для  выполнения  конституционного долга и 

обязанности гражданина России по защите Отечества; 

- освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного  и 

военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

- 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 состояниях. 

 

 

2. Учебно-тематический план для 10 класса. 

 

3. Содержание  

Основы безопасности личности и государства (11 часов).  

Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в 

условиях автономного существования. Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной Правила и 

обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.   

№ 

 

Разделы, темы Количество часов 

1. Основы безопасности личности и 

государства 

11 

3.  Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

3 

4.  Обеспечение военной безопасности 

государства 

21 

Всего часов 35 



Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (3 часа). 

 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. 

Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды 

на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и 

укрепления здоровья – социальная потребность общества. Инфекционные заболевания, 

причины их возникновения, механизм передачи инфекций Классификация инфекционных 

заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике .Наиболее 

характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции Профилактика 

наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Обеспечение военной безопасности государства (21час) 

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России. Символы воинской чести.  Патриотизм и верность воинскому 

долгу – основные качества защитника Отечества. Патриотизм – духовно-нравственная основа 

личности военнослужащего – защитника Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 

защищать от врагов – основное содержание патриотизма. Воинский долг – обязанность 

Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие личности военнослужащего – 

защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнить воинский долг. Дни 

воинской славы России – дни славных побед, сыгравшие решающую роль в истории России. 

Основные формы увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России.  Особенности воинского коллектива, значение 

войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество – боевая традиция российской армии и флота.  Боевое знамя 

воинской части – особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, 

истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок 

его хранения и содержания.  История государственных наград за военные отличия в России. 

Основные государственные награды СССР и России, звание «Герой Советского Союза», 

звание «Герой Российской Федерации». Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал 

вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и 

военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

4.Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 



 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

 

 

5.Учебно-методический комплект включает в себя: 

– Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. Для учащихся 10кл. 

общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Хренников Б.О.. – М: Просвещение, 2012; 

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 

– «Об обороне»; 

 

 

 

 

 

 

 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс, 1 час в неделю всего 35 часов в год. 

№ 

урок

а 

Разделы, темы 

Количе

ство 

часов 

Парагр

аф 

учебни

ка 

Дата  

планиру

емая 

Дата 

фактиче

ская 

Основы безопасности личности, общества  и 

государства 
11  

 
 

1 

Автономное пребывание человека в 

природной среде. Практическая подготовка к 

существованию в природной среде. 

1 1,2 

 

 

2 
Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни. 
1 3,4 

 
 

3 

Личная безопасность в условиях 

чрезвычайных ситуаций 1 5,6 

 

 

4 
Личная безопасность в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
1 7,8 

 
 

5 
Современный комплекс проблем 

безопасности военного характера. 
1 9,10 

 
 

6 

Нормативно-правовая база и 

организационные основы по защите 

населения от ЧС природного и техногенного 

характера. 

1 11,12 

 

 

7 
Экстремизм и терроризм –чрезвычайные 

опасности для общества и государства. 
1 13,14 

 
 

8 
Экстремизм и терроризм-чрезвычайные 

опасности для общества и государства. 
1 15,16 

 
 

9 
Нормативно-правовая база борьбы с 

терроризмом и экстремизмом в РФ. 
1 17,18 

 
 

10 

Духовно—нравственные основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму. 

1 19,20 

 

 

11 

Уголовная ответственность  за участие в 

террористической и экстремисткой 

деятельности. 

1 
21,22, 

23 

 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

3 
 

 
 

12 
Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний. 
1 24,25 

 
 

13 
 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 
1 26,27 

 
 

14 Здоровыйобразжизнииегосоставляющие. 1 28,29   

Обеспечение военной безопасности государства 21    

15 

Гражданская оборона—составнаячасть 

обороноспособности страны. Основные виды 

оружия и их поражающие факторы 

1 30,31 

 

 

16 

Оповещение и информирование населения о 

ЧС мирного и военного времени. Средства 

индивидуальной защиты.  

1 32,34 

 

 

17 
Инженерная защита населения от ЧС 

мирного и военного времени 
1 33 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Организация и проведение аварийно-

спасательных работ. ГО в образовательном 

учреждении 

1 35,36 

 

 

19 
ВС  РФ-защитники нашего Отечества. 1 37,38, 

39 

  

20 Виды и рода войскВС РФ. 1 40,41   

21 Виды и рода войскВС РФ. 1 42,43   

22 Виды и рода войскВС РФ. 1 44,45   

23 Виды и рода войскВС РФ. 1 46   

24 Боевые традиции ВСРоссии. 1 47,48   

25 
Размещение и быт военнослужащих. 

1 
49,50, 

51 

 
 

26 
Суточный наряд, обязанности лиц суточного 

наряда. 
1 

52,53, 

54 

  

 

27 
Организация караульной службы. 

1 
55,56, 

57 

 
 

28 
Строевая подготовка 

 
1 

58,59, 

 

 
 

29 
Строевая подготовка. Команды в строю и 

выполнение. 
1 60, 61  

  

 

30 
Строевая подготовка, современный бой 

1 
62 

63 

  

 

31 

 Огневая подготовка. Назначение и боевые 

свойства автомата Калашникова 

Приемы и правила стрельбы из автомата.  

1  64,66 

 
 

32 
Порядок неполной сборки разборки автомата 

 
1 65 

 
 

33 Современный бой 1 67   

34 Обязанности солдата в бою 1 68   

35 
 Итоговый урок. Военные сборы для юношей 

10 класса. 
1  

  

 

Всег

о 

часо

в 

35   

 

 

 

 

 


