
Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Специфика курса в том,что  

Учебный предмет изучается  «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

10 классе, рассчитан на 70 часов в объеме 2 часа в неделю. 

 Курс направлен на достижение следующих целей: 

 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; об основах обороны государства, о порядке 

подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на военную 

службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по защите 

государства; 

 овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим; осуществлять осознанное профессиональное 

самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 

жизни;  

              воспитание  ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма 

и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для 

прохождения военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации или других войсках. 

Цели 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени среднего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 



 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь 

Задачи: 

1.Формирование  у обучающихся научных представлений о принципах и путях 

снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 

2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

3. Формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также 

развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и 

действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

Принципы обучения связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а так же возрастными 

особенностями развития учащихся. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), 

приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной 

действительностью. 

Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное предсказание, 

активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность учащихся, 

интеракивное обучение- обучение основанное на общении, компьютерные методы 

обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных исследований и 

т.д.) 

 Методы обучения включают устное изложение материала (рассказ, объяснение, 

инструктирование, лекция), обсуждение объясняемого материала (беседа, классно-

групповое занятие, семинар), демонстрация, упражнение, самостоятельная работа. 

Виды интерактивных методов используемых в обучении -мозговая атака, обучение в 

малых группах, метод учебных центров, деловая игра, метод проектов. 

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, 

методы и средства обучения  конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются: 

 использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт 

своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 



 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

Результаты изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 

обучающимися 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/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваиваются и воспроизводятся обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, 

выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и способы их профилактики;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 

безопасного поведения в  опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального 

характера, права и обязанности граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия; 

Уметь 

• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать 

решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения; 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для:  

• выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к 

вредным привычкам; 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

• соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного 

поведения в общественном транспорте; 

• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами 

бытовой химии в повседневной жизни; 

• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе 

террористического акта или при захвате в качестве заложника; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях; 

Таблица контрольных работ 

№ Контрольная работа Тема Сроки 

1 Входная Входная контрольная работа сентябрь 

1 Итоговая Итоговая контрольная работа апрель 

Содержание учебного предмета 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное существование человека в природной среде. 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. 

Практическая подготовка к автономному существованию в природной среде. 

Практическое изучение узлов, карт, работа с компасом. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Изучение правил дорожного движения 

для пешеходов, велосипедистов. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Правила поведения, 

тактические действия по избеганию развития криминогенных ситуаций. 

Правила личной безопасности при угрозе террористического акта. Поведение во 

время террористического акта с учетом последовательности совершения преступных 

действий. 

Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности. Действия, 

которые могут быть расценены как попытка совершения террористического акта. Сроки 

лишения свободы. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  

Чрезвычайные ситуации природного характера и их возможные последствия. 

Классификация ЧС природного характера, наиболее возможные ЧС природного 

характера. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Безопасное поведение при ЧС 

природного характера в зависимости от вида стихии. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные их последствия. Классификация ЧС техногенного характера, наиболее 

возможные ЧС. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях ситуации 

техногенного характера. Безопасное поведение при ЧС техногенного характера в 

зависимости от вида происшествия. 

Виды укрытий и защитных сооружений. Виды инженерной защиты от ЧС. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 



Военные угроза национальной безопасности России. Угрозы внутреннего и внешнего 

характера влияющие на национальную безопасность России. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Течение современных войн, 

их причины и последствия. Средства ведения боя. 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства 
Международный терроризм- угроза национальной безопасности России. 

Международный терроризм- угроза национальной безопасности России. 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Террористические 

группировки, их деятельность, цели. 

Наркотизм и национальная безопасность России. Наркотизм и национальная 

безопасность Росии. 

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Законы РФ в области обеспечения 

безопасности населения в ЧС. 

РСЧС. Прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы. Функции РСЧС. 

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 

Профилактика их влияния. Способы и факторы вовлечения террористов. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные положения концепции 

национальной безопасности. Вид деятельности экстремистов. Способы вовлечения в 

деятельность. 

Основные принципы и направления действия террористической и экстремистской 

деятельности. Гражданское население как основное средство достижение целей. 

Нормативно правовая база борьбы с терроризмом в Российской Федерации 

Положения конституции Российской Федерации, Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, Федеральных законов «О противодействии 

терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности». Положения 

конституции Российской Федерации, Концепции противодействия терроризму в 

Российской Федерации, Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О 

противодействии экстремистской деятельности». 

Роль государства в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации. 

Роль государства в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации. 

Духовно-нравственные основы противодействию терроризму и экстремизму 

Значения нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. Роль нравственных позиций населения в борьбе 

против терроризма. 

Культура безопасности жизнедеятельности – условие формирования 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления. 

Идеологическая база человека, намеривающего совершить террористический акт. 

Ответственность за осуществление экстремистской деятельности. Виды наказаний УК 

РФ за экстремистскую деятельность. 

Основы здорового образа жизни 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши к военной 

службе и трудовой деятельности. Виды спорта укрепляющие и сохраняющие здоровье. 

Пути сохранения здоровья. Роль здоровья в будущем. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. Виды 

инфекционных заболеваний, возбудители, влияние на организм и последствия. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 
Здоровый образ жизни. Принципы ЗОЖ. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. Практическое 

определение биоритмов. 



Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 
Биохимические процессы в организме при активном занятии физической культурой. 

Двигательная активность как неотъемлемая составляющая ЗОЖ. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Наркотическая, алкогольная и никотиновая зависимости и их последствия. 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. 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. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Система оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях. Передача речевой информации о чрезвычайной 

ситуации, примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях. 

Организация  инженерной защиты. Защитные сооружения гражданской обороны. 

Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 

сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания и 

правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и 

профилактики. 

Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных 

ситуаций. Предназначение аварийно-спасательных и других  неотложных работ, 

проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание 

аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах 

заражения. 

Организация гражданской обороны в образовательном учреждении. Организация ГО 

в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. Отработка правил поведения в 

случае получения сигнала о ЧС. План гражданской обороны образовательного 

учреждения. Обязанности обучаемых. 

Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества 
История создания Вооруженных Сил РФ. Исторический очерк. 

Памяти поколений – дни воинской славы России. Особенности празднования дней 

воинской славы. 

Состав Вооруженных Сил РФ. Руководство и управление Вооруженными силами 

РФ. Табель о рангах, подразделения, взвода, батареи, роты. 

Виды и рода войск Вооруженных Сил РФ 
История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV–XV вв. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI 

в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные 

реформы в России во второй половине XIX в. 

Организационная структура Вооруженных Сил России. Организационная структура 

Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных 

Сил России. 



Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение. 

Военно-Воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска ПВО. 

Включение ПВО в состав ВВС. 

Военно- морской флот, история создания, предназначение. 

Сухопутные войска, история создания предназначение. 

Космические войска, история создания, предназначение 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России. Вооруженные 

Силы Российской Федерации – государственная военная организация, составляющая 

основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами. Реформа 

Вооруженных Сил России. 

Другие войска, их состав и предназначение. Пограничные войска Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел, 

войска гражданской обороны,  их состав и предназначение. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России 

Патриотизм и верность воинскому долгу –  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. 

Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. 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 – символ воинской чести, доблести и славы. Боевое 

Знамя воинской части – особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

подразделения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения боевого знамени 

воинской части, порядок его хранения и содержания. 

Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
История государственных наград за военные отличия в России. Основные 

государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, 

Герой Российской Федерации 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной 

присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

Итоговый урок. Подведение итогов. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Методические и учебные пособия: 

Учебно – наглядные пособия (плакаты: «Воинские звания и знаки различия», «Военная 

форма одежды», «Устройство автомата Калашникова», «Основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия, «Правила поведения во время пожара», чрезвычайные ситуации 

природного характера, чрезвычайные ситуации техногенного характера, правила 

ориентирования, терроризм; средства индивидуальной защиты: противогазы, ватно – 

марлевые повязки, аптечка). 

Промежуточные формы контроля определены следующим образом: 

  - Тематический 

Формы контроля: 

Устные 

 пересказ материала учебника 

 описательный рассказ с опорой на наглядный образ 

 изложение фактического материала по составленному учителем плану 



 изложение материала с использованием модулей 

 сравнение и сопоставление 

 фронтальный опрос 

 беседа по вопросам 

Практические 

 работа с документами 

 составление таблиц 

 составление схем 

 составление опорных конспектов 

 составление планов ответа 

 редактирование текста 

 работа с компьютером 

 составление презентаций 

Нетрадиционные 

 составление и отгадывание кроссвордов 

 составление тестов 

 коллективный способ проверки знаний 

 применение ИКТ 

Итоговый контроль проводится в форме контрольной работы. 

№ Контрольная работа Тема Сроки 

1 Входная Входная контрольная работа сентябрь 

2 Итоговая Итоговая контрольная работа апрель 

 


