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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса «Безопасности жизнедеятельности» для 10 классов составлена на основе 

нормативных документов: 

- федеральный  государственный образовательный стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

- - федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, (утверждён  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1067), 

Программа для 10-х классов предназначена для изучения тем в области безопасности 

жизнедеятельности учащимися с учетом их потребностей в повышении  уровня 

культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного 

влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства. 

Данная программа реализует положения государственного образовательного стандарта 

второго поколения .Планирование составлено на основе авторской программы по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (автор программы  Т.А. Смирнов, Б.О. Хренников, М.А. Маслов, В.А. 

Васнев), напечатанный с сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. 

Основы безопасности. 1-11 классы» / по общ.ред. А.Т. Смирнова.  М.: Просвещение, 2012, 

и в соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе 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. 

Задачи: 
– дать учащимся специальные знания, умения и навыки выживания в различных 

жизненных ситуациях, в том числе самых неблагоприятных; 

– научить правильно действовать в случаях природных и техногенных катастроф; 

– научить адекватно действовать в условиях острых социальных, социально-политических 

и военных конфликтов, внутренней готовности к деятельности в экстремальных условиях. 

– воспитывать патриотические чувства. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основано  на  

положениях федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых  

актов в области безопасности личности, общества и государства: 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.  

(утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. №537); 

• Стратегия  государственной антинаркотической политики Российской Федерации  

до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ от 9 июня  2010 г. №690); 

• ФЗ   N 68  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года; 

• ФЗ  N 2397-1 «Об охране окружающей  природной среды» от 21 февраля 1992 года; 

• ФЗ  N 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года;  

• ФЗ № 28 «О гражданской обороне»  от 12 февраля 1998 года; 

• Требования к результатам освоения основной образовательной программы  

основного общего образования, представленной в федеральном государственном  

стандарте общего образования второго поколения. За основу проектирования структуры и 

содержания  программы принят модульный  принцип ее построения и комплексный 

подход к наполнению содержания для  формирования у  обучающихся современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового 

образа жизни и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

 -эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс при изучении тематики  

ОБЖ; 

- структурировать содержание программы при изучении предмета в 10-11  классах. 

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания образования включает в себя три учебных модуля. 

Место курса в учебном предмете 

 

     Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10  классе в программе предусмотрены 34 часа на  год (по одному 

часу в неделю ). Этот объём для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» определён на базовом уровне  .Кроме того, после окончания занятий 

в 10 классе предусмотрено проведение с обучающимися (гражданами мужского пола, не 

имеющими освобождения по состоянию здоровья) учебных сборов в течение 5 дней (35 

часов)  В соответствии с положениями нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области подготовки граждан к военной службе  раздел 7 «Основы военной 

службы» изучается в образовательном порядке только с обучающимися – гражданами 

мужского пола. Подготовка обучающихся – граждан женского пола по основам военной 

службы может осуществляться только в добровольном порядке, с ними в это время в 

обязательном порядке проводятся занятия по углублённому изучению основ медицинских 

знаний.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

безопасности жизнедеятельности 

 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
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 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей инди-

видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 
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 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Безопасности жизнедеятельности  

является (УУД). 

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
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Содержание учебного курса 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия 

вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовки к 

безопасному поведению в условиях автономного существования. Отработка правил 

ориентирования на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и 

питанием Оборудование временного жилища, добыча огня. Обсуждение с обучающимися 

наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в 

общественном транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила 

безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью на рынке, на 

стадионе, на вокзале и др.. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Хулиганство и 

вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение 

общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за 

хулиганские действия и вандализм. Краткая характеристика наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о 

чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, предусмотренных планом 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.) РСЧС, 

история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций.  Положения Конституции РФ, гарантирующие свободы человека 

и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены 

на обеспечение безопасности Граждан (Федеральный закон "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".  Закон РФ 

"О безопасности». Федеральные законы: "О пожарной безопасности", "О безопасности 

дорожного движения","Об обороне","О гражданской обороне" и др.)  Краткое содержание 

законов, основные права и обязанности граждан. 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых 

действий или вследствие этих действий Организация управления гражданской обороной 

Структура управления и органы управления гражданской обороной. Современные 

средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (0В) по предназначению и воздействию на 

организм. Бактериологическое (биологическое) оружие Современные обычные средства 

поражения, их поражающие факторы Мероприятия, проводимые по защите населения от 

современных средств поражения Система оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях Порядок подачи сигнала "Внимание всем'" Передача речевой информации о 

чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действие населения по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях Защитные сооружения гражданской обороны 

Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны Виды защитных 

сооружений Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно 

проводить в имеющихся защитных сооружениях) Основные средства защиты органов 

дыхания и правила их использования Средства защиты кожи Медицинские средства 

защиты и профилактики. Отработать порядок получения и пользования средствами 

индивидуальной защиты. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ. организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения.  

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение План гражданской обороны образовательного учреждения Обязанности 

обучаемых. 
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Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 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. 

. Основы здорового образа жизни. 

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, сои, 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. Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние 

биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов 

при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности.  Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе 

его жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового 

долголетия. Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм 

человека и укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей 

природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычек к 

систематическому выполнению закаливающих процедур. Вредные привычки 

(употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и социальные последствия 

вредных привычек. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, 

социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья Табачный дым и его 

составные части Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему 

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. 

Раздел III. Основы военной службы. 

 Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества. 

Организация вооруженных сил Московского государства в Х1У-ХУ веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра 1, создание 

регулярной армии, ее особенности Военные реформы в России во второй половине XIX 

века, создание массовой армии Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и 

предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки 

проведения военной реформы. Организационная структура Вооруженных Сил, виды 

Вооруженных Сил и рода войск. Ракетные войска стратегического назначения, их 

предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. Сухопутные войска, 

история создания, предназначение, рода войск, входящие в Сухопутные войска. Военно-

воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации Войска ПВО, история 

создания, предназначения, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-

морской Флот, история создания, предназначение. Вооруженные Силы Российской 

Федерации - государственная военная организация, составляющая основу обороны 

страны. Руководство и управление Вооруженными Силами Реформа Вооруженных Сил 
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России, ее этапы и их основные содержания. Пограничные войска Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации, внутренние войска Министерства 

внутренний дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской 

Федерации, войска Федерального агентства правительственной связи и информации при 

Президенте Российской Федерации, войска гражданской обороны, их состав и 

предназначение. 

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. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения (6ч) 

Знать правила поведения в криминогенных ситуациях. Уметь объяснить 

элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 

криминогенного характера. Использовать приобретенные навыки безопасного поведения 

и приемы самозащиты в зонах криминогенной опасности. Знать правила поведения в 

криминогенных ситуациях. Уметь объяснить элементарные способы самозащиты, 

применяемые в конкретной ситуации криминогенного характера. Использовать 

приобретенные навыки безопасного поведения и приемы самозащиты в зонах 

криминогенной опасности. Знать потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона проживания; правила безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций. Использовать приобретенные знания для  

Использовать приобретенные знания для развития в себе качеств, необходимых для 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

развития в себе качеств, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. Знать потенциальные опасности 

природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона 

проживания; правила безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны (6ч) 

Знать правила поведения в защитных сооружениях. Уметь действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства коллективной защиты. Называть виды 
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защитных сооружений. Называть основные средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи, медицинские средства защиты и профилактики. Владеть навыками 

пользования средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно=марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой). Знать об организации 

проведения аварийн-оспасательных работ в зонах ЧС. Использовать полученные знания и 

умения для обеспечения личной безопасности Знать об организации ГО в 

общеобразовательном учреждении; правила поведения учащихся при получении сигнала о 

ЧС. Уметь действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» 

 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

(3ч) 

Знать основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него. 

Называть основные принципы классификации инфекционных заболеваний. Использовать 

приобретенные знания и умения в повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики инфекционных заболеваний. Знать об основных принципах профилактики 

инфекционных заболеваний. Использовать приобретенные знания и умения в 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний 

 

Основы здорового образа жизни (7ч) 

Знать основное определение понятия «здоровый образ жизни», о факторах, 

влияющих на здоровье. Использовать приобретенные знания в повседневной жизни для 

ведения здорового образа жизни. Знать основные составляющие здорового образа жизни и 

их влияние на безопасность жизнедеятельности личности. Использовать приобретенные 

знания в повседневной жизни для ведения здоро вого образа жизни. Знать основные 

составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности. Использовать приобретённые знания в повседневной жизни для ведения 

здорового образа жизни. Приводить примеры вредных привычек, факторов, разрушающих 

здоровье. Использовать приобретенные знания в повседневной жизни для ведения 

здорового образа жизни. Знать о профилактике вредных привычек. Использовать 

приобретенные знания в повседневной жизни для ведения здорового образа жизни. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества 

(6ч) 

Иметь представление об истории создания Вооруженных сил России. Владеть 

навыками осуществления осознанного самоопределения по отношению к военной службе. 

Иметь представление об организационной структуре ВС РФ. Владеть навыками 

осуществления осознанного самоопределения по отношению к военной службе. 

Характеризовать функции и основные задачи современных Вооруженных сил. Иметь 

представление об управлении Вооруженными силами; о реформе ВС. Владеть навыками 

осуществления осознанного самоопределения по отношению к военной службе. Знать 

состав и предназначение ВС РФ. Уметь оценивать уровень своей подготовленности к 

военной службе. 

Боевые традиции Вооруженных сил России (3ч) 

Знать о требованиях воинской деятельности, предъявляемых к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Использовать приобретенные знания для развития в себе качеств, необходимых для 

военной службы. Знать о днях воинской славы и о формах увековечивания памяти. Уметь 

отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды. 

Использовать приобретенные знания для развития в себе качеств, необходимых для 

военной службы. Иметь представление о дружбе и войсковом товариществе как основе 

боевой готовности частей и подразделений. Использовать приобретенные знания для 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы. 
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Символы воинской чести (3ч) 

Уметь осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной 

службе. Иметь представление о символах воинской чести. Уметь отстаивать свою 

гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды. Иметь 

представление об основных государственных наградах 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

№/п Материально техническое оснащение Наличие 

I.Библиотечный фонд 

1 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для 10 

классов 
1 

2 Конституция РФ 1 

3 Правила дорожного движения РФ 1 

4 Уголовный кодекс РФ 1 

5 Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения.». 1 

6 Пособие для учителя «ОБЖ. Методические рекомендации. 5-11 

классы». 
1 

7 Пособие для учителя «ОБЖ. Поурочные разработки. 10-11 классы». 1 

8 Программа для системы дополнительного образования детей 

«Безопасность дорожного движения». 
1 

9 Справочник для учащихся «ОБЖ» 1 

II. Печатные пособия 

Таблицы  

10 Дорожные знаки 1 

11 Пожарная безопасность 1 

12 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 1 

13 Безопасность дорожного движения 1 

Стенды 

14 Безопасность на улицах и дорогах 1 

15 Пожары и взрывы 1 

17 Правила оказания первой медицинской помощи 1 

 IV. Технические средства обучения  

18 Ноутбук ( с выходом в Интернет) 1 

19 Мультимедийный проектор 1 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В результате обучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

      Знать: 

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

•        потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

•        основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

•        основы российского законодательства об обороне государства, о воинской 

обязанности и военной службе граждан; 

•        состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

•        предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

•        предназначение, структура и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

•        перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и 

подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 

•        перечислить порядок действий по сигналу «Внимание всем!» и назвать минимально 

необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае эвакуации; 

•        объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

•        назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие 

приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных 

условиях; 

•        показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

•        рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны. 

Требования к уровню усвоения дисциплины 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся должны знать: 

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; 

основы обороны государства и военной службы; 

боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы 

Российской Федерации. 

учащиеся старших классов должны 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; 

выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы 

(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова, стрельба из автомата и т.д.); 

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 
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природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе 

террористического акта,  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. 

 

КРИТЕРИИ ОТМЕТОК 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос 

(собеседование) и периодически - письменный (самостоятельные  работы или 

контрольное тестирование).  

Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

 

1.     Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление),практическая 

деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы 

обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного 

количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы обучения, 

но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает обучающийся, набравший 

70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется 

зачёт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 - 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает обучающийся, 

набравший менее 44% от максимально возможного количества баллов. 
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Приложение 1 

Основные понятия курса 

 

Модуль №1. Основы безопасности личности, общества, государства. 
Автономность — приспособленность к действиям без пополнения запасов топлива, 

продовольствия, воды и других средств. 

Азимут- угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от северного направления по 

направлению движения. 

Акклиматизация — процесс приспособления человека к новым климатическим 

условиям. 

Алкоголизм — заболевание, связанное с привыканием организма к алкогольной 

интоксикации и разрушении защитных функций организма. 

Антидот — противоядие, средство нейтрализующее токсин, яд. 

Аэрозоли — смеси, состоящие из твердого тела или капель жидкости, находящихся во 

взвешенном состоянии в газовой среде(воздухе). 

Буря — сильный ветер со скоростью более 20 м\ час 

Вандализм — преступление -  осквернение зданий или сооружений, порча имущества в 

общественных местах. 

Взрыв -процесс быстрого освобождения большого количества энергии в ограниченном 

объеме. 

Изотермия — равновесие воздуха, обычно наблюдается при пасмурной погоде. 

Инверсия — повышение температуры воздуха с увеличением высоты. 

Гигроскопичность — способность ткани (одежды) поглощать водяные пары. 

ГО — гражданская оборона, т. е. система мер, направленных на защиту населения, 

материальных и культурных ценностей на территории страны, от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий. 

Мониторинг —  оценка и прогноз состояния чего-либо(например — погоды, 

окружающей среды). 

Мобилизация (воен.) — мероприятия по переводу на военное положение армии, 

экономики, органов управления государством. 

НАЗ — носимый аварийный запас. Минимальный набор инструментов, материалов, 

пищи, воды, медикаментов, носимый человеком на случай непредвиденных ситуаций. 

Ориентир — хорошо видимый и выделяющийся местный предмет или элемент рельефа 

местности (отдельное дерево, холм, вышка и т. д.)   

Политический экстремизм — система крайних взглядов и действий, направленных на 

удовлетворение политических интересов отдельных социальных групп: этнических групп, 

движений, партий, группировок. 

Преступление — осознанно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным Кодексом РФ, под угрозой наказания. 

ПДК — предельно допустимая концентрация вредных веществ. Основная величина 

экологического нормирования содержания вредных химических соединений в природной 

среде. 

Радиационно опасный объект — объект, где есть радиоактивные вещества (например 

атомная электростанция) 

РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Суррогат — продукт(предмет) заменяющий другой, но не обладающий его качествами, 

подделка. 

Табачный дым — аэрозоль, содержащая жидкие и твердые частицы никотина, угарного 

газа, аммиака, синильной кислоты, ацетона, цианистого водорода, фенола. 

https://www.google.com/url?q=http://c/Users/lenovo/Desktop/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%2520%D0%9E%D0%91%D0%96/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%25201/%D0%91/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B__%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8__%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8.ppt&sa=D&ust=1459941389064000&usg=AFQjCNGp3JSj8hVhFGhf08WOKTsJxjhuuQ
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Терроризм — форма политической борьбы, при которой используют насилие, 

осуждаемое законом и общественной моралью. 

Транспортное средство — устройство, предназначенное для перевозки по дорогам 

людей, грузов. 

Ураган — атмосферный вихрь, со скоростью ветра более 120км\час 

Фильтрование — процесс разделение веществ при помощи пористых перегородок, 

пропускающих жидкости, газы и удерживающих твердые частицы. 

ЧС — чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера 

(ураган,наводнение или авария, катастрофа). 

Химически опасный объект — производственный объект, где есть опасные химические 

вещества, например аммиак, хлор, сероводород и т.д.. 

Хулиганство — преступление -  грубое нарушение общественного порядка, выражающее 

неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо 

угрозой его применения, а равно уничтожение или повреждение чужого имущества. 

Экстремальная ситуация — опасная ситуация, при которой, существует реальная угроза 

жизни и здоровью человека. 

Модуль №2. Основы здорового образа жизни и оказания первой помощи. 
Антисептик — средство уменьшающее количество микробов или их уничтожающее в 

ране (например — йод, этиловый спирт, антибиотик) 

Вирус -микроорганизм, внутриклеточный паразит. 

Бактерии — одноклеточные микроорганизмы растительного происхождения. 

Галлюцинация — обман чувств, ложное восприятие без внешнего раздражителя. 

Различают слуховые, зрительные галлюцинации и др. 

Гигиена — область медицины, изучающая влияние условий жизни и труда на здоровье 

человека и разрабатывающая меры профилактики заболеваний, сохранения здоровья и 

продления жизни. 

Двигательная активность — эффективное средство сохранения и укрепления здоровья, 

гармоничного развития личности, профилактики заболеваний 

Деградация — постепенное уменьшение или утрата положительных качеств. 

Здоровье — это состояние физического, психического и социального благополучия. 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение, укрепление и поддержания своего здоровья. 

Иммобилизация — достижение неподвижности костей в месте перелома например с 

помощью медицинской транспортной шины. 

Иммунитет- способность живых существ противостоять действиям вредоносных 

микроорганизмов, защитная реакция организма. 

Кровотечение — выход крови из поврежденных кровеносных сосудов. 

Личная гигиена — выполнение гигиенических правил, направленных на сохранение 

здоровья, работоспособности, активного долголетия. 

Наркомания -болезнь, возникающая в результате злоупотребления веществами, 

вызывающими кратковременное чувство приятного психического состояния. 

Никотин — алкалоид (сильный яд), содержащийся в табаке, при курении всасывается в 

организм человека. 

Окружающая среда — среда обитания и производственной деятельности человека. 

Отморожение — результат воздействия низких температур на ткани человека. 

Ожог — результат воздействия высокой температуры, кислот, щелочей или 

радиационного воздействия на ткани человека. 

Повязка (мед.) - перевязочный материал, которым закрывают рану. 

Психотропные вещества — вещества, оказывающие влияние на психические функции 

человека. 

Рана — повреждение, характеризующееся нарушением целостности кожных покровов, 

слизистых оболочек и сопровождающееся болью, кровотечением и зиянием. 
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Рациональное питание- полноценное, регулярное, сбалансированное по набору 

жизненно необходимых веществ( белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы) 

Режим — это правильное чередование периодов труда и отдыха, их продолжительность, 

рациональное распределение времени в течении дня, недели, месяца и т. д. 

Травматический шок — опасное для жизни осложнение, следующее за травмой, раной и 

характеризующееся расстройством нервной системы, кровообращения, обмена веществ и 

других жизненно важных функций. 

Эйфория — состояние приподнятого настроения, не соответствующего объективным 

условиям. 

Шина(медицинская.)- средство предназначенное для фиксации сломанных костей 

человека, при оказании первой помощи. 

Модуль №3. Основы военной службы. 
Агрессия — любое незаконное с точки зрения Устава ООН применение вооруженной 

силы одним государством против суверенитета, территориальной целостности и 

неприкосновенности, а так же политической независимости другого государства, народа. 

Аэрозоли — смеси, состоящие из твердого тела или капель жидкости, находящихся во 

взвешенном состоянии в газовой среде(воздухе) 

Боевая готовность — способность войск в любой обстановке начать боевые действия в 

установленные сроки и успешно выполнять поставленные боевые задачи. 

Боеспособность — возможность войск вести боевые действия и выполнять боевые задачи 

в соответствии с их предназначением. 

Боевое дежурство- пребывание выделенных сил и средств в полной боевой готовности к 

выполнению внезапно возникающих задач или ведению боевых действий. 

Брандер -судно, нагруженное горючим или взрывоопасным веществом, которое 

поджигали и направляли на неприятельские корабли. 

Военное положение — особый правовой режим в стране, установленный решением 

высшего органа страны, который выражается в расширении полномочий военных властей, 

возложении на граждан дополнительных обязанностей и ограничений. 

Военная служба — особый вид федеральной государственной службы, заключающейся в 

повседневном выполнении гражданами воинских обязанностей. 

Воинская обязанность — установленный законом долг граждан нести службу в 

Вооруженных Силах и выполнять другие обязанности, связанные с обороной страны. 

Воинский учет — составная часть воинской обязанности, состоять на учете в военных 

комиссариатах. 

Вооруженные Силы — элемент структуры государства, военная организация, 

составляющая оборону государства. 

Героизм — выдающийся поступок (действие) отвечающее интересам общества и 

требующих от человека личного мужества , готовности к самопожертвованию. 

Галера — боевое деревянное гребное судно с одним рядом весел. 

Дислокация войск — размещение воинских частей в отведенных для них местах. 

Дистанция(строевая) — расстояние между военнослужащими в глубину строя. 

Интервал(строевой)- расстояние по фронту между военнослужащими. 

Караул (воен.) - вооруженное подразделение, выполняющее боевую задачу по охране и 

обороне порученных постов (боевых знамен, военных объектов и т.д.) 

Колонна9строевая)-строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг 

другу. 

Контракт — соглашение двух и более лиц об установлении, изменении или прекращении 

взаимных обязанностей и прав. 

Кумулятивный боеприпас — предназначен для поражения бронетехники посредством 

прожигания струей газов с высокой температурой ( до 7000 градусов) 
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Маневр — организованное передвижение войск в ходе боевых действий на новое 

направление, с целью занятия выгодного положения, а так же вывод войск из под удара 

противника. 

Мина — боеприпас, предназначенный для поражения живой силы противника или 

бронетехники, кораблей. По назначению делятся на пехотные, противотанковые, 

противокарабельные. По использованию — инженерные, артиллерийские, морские. 

Мобильный (комплекс)— быстрый, подвижный. 

Мужество -морально-психологическое качество человека (воина) стойко переносить 

физические и психологические трудности, стойкость, но при этом сохранять присутствие 

духа и активность. 

Наряд (суточный) — назначается в воинских частях для охраны личного состава, 

вооружения, военной техники и поддержания порядка. 

Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих, их взаимоотношения между собой и повседневную деятельность. 

Ополчение — вооруженное формирование из гражданских лиц или добровольцев. 

Орден — почетная государственная награда за воинские и другие отличия, заслуги. 

Осколочный боеприпас — предназначен для поражения противника, посредством 

поражающих элементов ((гранаты, мины, снаряды) 

Парад — смотр войск, проводимый в честь государственных или военных праздников. 

Патриотизм — преданность своей стране, Родине, стремление служить ее интересам, 

защищать от врагов. 

Пищаль — огнестрельное ружье, которым вооружались стрельцы. 

Полк — войсковое тактическое подразделение, состоящие из батальонов, рот. 

ПРО — противоракетная оборона. 

Проникающая радиация — поражающий фактор ядерного взрыва, состоящий из потока 

гамма-лучей и нейтронов. 

Пост(воен.) - все, что поручено часовому для охраны и обороны, а так же место или 

участок местности. 

Разведка — совокупность мероприятий по сбору данных(фактов), необходимых для 

оценки обстановки и принятия решения. 

Радиоактивное заражение — поражающий фактор ядерного взрыва, представляющий 

продукты деления ядерного заряда — радиоактивные изотопы. 

Рекрут — человек, принудительно (редко добровольно) призванный в армию. 

СИЗ — средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи( противогаз, защитный 

комплект одежды) 

Световое излучение — поражающий фактор ядерного взрыва, представляющий поток 

лучистой энергии. 

 Статус ордена (медали) — описание ордена(медали), порядок награждения  и ношения 

его. 

Строй- определенное в Строевом Уставе ВС, размещение военнослужащих, 

подразделений для их совместных действий. 

Субординация — установленная система взаимоотношений военнослужащих по 

отношению к друг другу по степени подчиненности, в зависимости от должности и 

звания. 

Термобарический боеприпас — предназначен для поражения различных целей с 

использованием взрыва газовоздушной смеси, создающей  ударную волну, огонь. 

Фрегат — трехмачтовый парусный корабль с артиллерийским вооружением. 

Фланг- правая(левая) оконечность строя. 

Фронт(строевой термин))- сторона строя, куда военнослужащие обращены лицом. 

Фронт (боевой термин)- место боевых действий. 

Фугасный боеприпас — предназначен для поражения различный целей посредством 

ударной волны (гранаты, снаряды, бомбы). 

https://www.google.com/url?q=http://c/Users/lenovo/Desktop/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%2520%D0%9E%D0%91%D0%96/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%25203/%D0%9F/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0%D0%BB%D1%8C.odp&sa=D&ust=1459941389102000&usg=AFQjCNH0lrZJZL2t6GSMSQV-FgSdNDfHyA
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Фузея — огнестрельное ружье, основное стрелковое оружие в армии Петра 1. 

Электромагнитный импульс — поражающий фактор ядерного взрыва, создающий 

кратковременное электромагнитное поле и поражающий электронные устройства. 

Шеренга- строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной 

линии, с установленным интервалом. 

Химическое оружие — оружие массового поражения, основанное на 

токсичных(ядовитых) свойствах некоторых химических веществ., 

Убежище — защитное сооружение герметичного типа,обеспечивающее защиту людей от 

поражающих факторов ядерного взрыва, отравляющих веществ, высоких температур, 

вредных дымов. 

Ударная волна — основной поражающий фактор ядерного взрыва. 

Устав — формализованные правила поведения, жизни, взаимоотношений людей. 

Ядерное оружие — оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании внутриядерной энергии. 
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Приложение 2. 

 

Темы проектов и творческих работ 

 

Глобальная угроза и безопасность. 

Генофонд и моё будущее - почему это важно. 

Глобальные проблемы – источник ЧС. 

Глобальные проблемы - мировые конфликты и их влияние на безопасность граждан 

России. 

Герой - ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы нашего округа. 

«Жаворонки» и «совы». 

Занимательные задачи и ребусы по основам безопасности жизнедеятельности. 

Здоровый сон. 

Здоровый образ жизни - за и против. 

Инфекционные заболевания и способы защиты от них. 

Как не допустить кишечные инфекции? 

Микромир. Взаимодействие человека с микромиром. 

Можно ли вернуться из мира наркотиков, сигарет и алкоголя? 

Определение толщины льда. 

Оптимальный двигательный режим. 

Проблемы воспитания общественной культуры безопасности. 

Причины крупнейших мировых авиакатастроф. 

Природные катастрофы в начале 21 века. Причины и последствия. 

Рейтинг здорового образа жизни среди других ценностей. 

Современный комплекс проблем безопасности. 

Современные войны и ГО. 

Сравнительные характеристики служб пожарной охраны различных государств. 

История развития пожарного транспорта в России 

Изображение стихийных бедствий в живописи великих художников. 

Индивидуальный план подготовки к военной службе. 

Как выживал в условиях автономии Робинзон Крузо. 

Комплекс мер по защите города Санкт-Петербурга от ЧС техногенного характера. 

Книга памяти «Бессмертный полк». Как воевали деды и прадеды моих одноклассников. 

Кодекс чести старшеклассника нашей школы. 

Комплекс мер по эвакуации нашего военного городка на случай ЧС природного или 

техногенного характера. 

Роль техногенного, природного и социального фактора в гибели лайнера Титаник. 

Техногенные катастрофы в начале 21 века. Причины и последствия. 


