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Пояснительная записка 

          Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897) и с учетом примерной основой образовательной программы основного общего образования 

(одобрено решением федерального учебно-методического объединения;  протокол № 1/15 от 

08.04.2015 года).  

        Уровень изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» – базовый 

        Цели образования. 

        Изучение ОБЖ в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных 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; 

-овладение основами воинской службы, знаниями основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и по 

контракту, порядке несения воинской службы и воинских ритуалов. 

 

Используемый УМК: 

Рабочая программа предназначена для изучения ОБЖ в 10 классах 

средней  общеобразовательной  школы  по  учебникам А.Т. Смирнова  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 10 и 11 класс, Москва, «Просвещение» 2013г.  

Учебники входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

просвещения Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2019/2020 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345. Учебники имеют 

гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

Место предмета в учебном плане ОО:  
 Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе изучается в 10 

классе. Общее количество времени за  год обучения составляет 68 часов и 35 часов учебных 

сборов.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

В результате освоения курса ОБЖ планируется достижение обучающимися следующих 

личностных   результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
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осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

    9) формирование бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

 

             Метапредметные результаты  освоения курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Универсальные учебные действия 

 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Умение планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата. 

Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности. 

Оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям,  соотносить реальные и 

планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы. 
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Умение самостоятельно определять цели своей деятельности, формулировать и ставить 

перед собой задачи в учебной и внеучебной работе, составлять планы и контролировать их 

выполнение, использовать необходимые ресурсы для достижения целей, выбирать 

правильное решение в различных ситуациях. 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе  совместной деятельности, 

учитывать позиции, учитывать позицию другого, разрешать конфликты, находить решение на 

основе согласования позиций и учета интересов. 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

критически оценивать содержание и форму текста. Формирование и развитие 

экологического мышления, умение применять его в практике и профессиональной 

ориентации. 

Выделять явление из общего ряда других явлений; объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения). 

Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

Умение распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды. 

Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, умениями в разрешении проблем, способность и готовность к 

самостоятельному поиску способов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, достаточная компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности 

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 учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности. Владение устной,  

письменной речью, монологической контекстной речью.  

Умение формировать и развивать компетентности в области использования ИКТ. 
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Критически относиться к собственному мнению, корректировать его. 

Умение предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Умение создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств. 

Использовать компьютерные для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др. 

Умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и 

чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы. 

Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, формулировать термины и понятия в области безопасности жизнедеятельности. 

Владение приемами объяснения действий по использованию средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Сформированность и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной,  

коммуникативной и социальной практике. 

Предметные результаты. 

10 класс 

Выпускник 

Составлять индивидуальную модель здорового образа жизни, характеризовать влияние 

вредных привычек на здоровье человека. 

Иметь твердое представление об автономном пребывании в природной среде, различать 

пребывание вынужденное и добровольное. Уметь практически определять азимут с помощью 

компаса. Знать основные моменты при подготовке с туристическому походу. 

Безопасно использовать: 

-  бытовые устройства, приборы, инструменты и средства бытовой химии; 

- коммунальные системы жизнеобеспечения; 

- лифт, лестничную площадку и марш, мусоропровод; 

- игровые площадки и специально оборудованные территории. 

Безопасно и эффективно действовать при: 

- неисправности системы электроснабжения; 

- пожаре; 

- утечке газа; 

- порыве водопровода, систем центрального отопления и канализации. 

Безопасно вести себя: 

- в различных ситуациях криминогенного характера (в квартире, подъезде, на улице, в 

общественном транспорте. 

Соблюдать: 

- правила дорожного движения для пешеходов, пассажиров, велосипедиста; 

- правила безопасного поведения у воды, на воде; 

- правила безопасного поведения в туристических походах, туристических поездках. 

- правила безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Безопасно использовать информационные ресурсы. 

Классифицировать опасную и чрезвычайную ситуацию по характерным признакам 

Уметь действовать при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

Определять поражающие факторы опасной и чрезвычайной ситуации. 

Предвидеть последствия опасной и чрезвычайной ситуации. 
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Использовать средства и способы защиты от поражающих факторов опасной и чрезвычайной 

ситуации. 

Безопасно действовать в опасной и чрезвычайной ситуации. 

Иметь твердое понятие о национальной безопасности, её составляющих. Знать угрозы 

национальной безопасности. 

Характеризовать проявления экстремизма, терроризма, наркотизма. 

Характеризовать ответственность за участие в экстремистской, террористической и 

наркотической деятельности. 

Соблюдать правила безопасного поведения при угрозе (совершении) террористического акта. 

Составлять индивидуальную модель здорового образа жизни, характеризовать влияние 

вредных привычек на здоровье человека. Иметь понятие о пользе физической культуры, 

правилах личной гигиены, нравственности. 

Оказывать первую помощь при: 

-остановке сердца; 

- остановке дыхания и кровообращения; 

- наружных кровотечениях; 

- травмах различных областей тела; 

- ожогах, эффектах воздействия высоких температур, теплового излучения; 

- отморожении и других эффектах воздействия низких температур; 

- переломах; 

- отравлениях. 

Знать систему оповещения при чрезвычайных ситуациях и порядок действий, организацию 

гражданской обороны в школе. 

Знать историю Вооруженных сил России. 

Знать задачи Вооруженных сил России. 

Иметь четкое понятие о структуре Вооруженных сил. 

Знать систему воинского учета в России. 

Иметь представление о воинских обязанностях, общевоинских уставах, военной форме 

одежды, порядке приведения к присяге и вручении Боевого Знамени. 

Уметь практически выполнять основные строевые приемы, разбирать и собирать макет 

автомата Калашникова. 

Знать правила стрельбы. 

Знать порядок прохождения учебных сборов. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

Безопасность в природе. 

Автономное пребывание в природной среде. Добровольное и вынужденное пребывание в 

природной среде. Ориентирование на местности. Азимут. Подготовка к походу. Личное и 

командное снаряжение. 

 

Безопасность в различных ситуациях. 

Дорожно-транспортная безопасность. Причины ДТП. Обязанности пешехода, пассажира, 

водителя. 

Криминогенная безопасность. Безопасность в общественных местах, в подъезде, в квартире. 

Пожарная безопасность. Профилактика пожаров. Действия при пожаре. Средства 

пожаротушения.  

Личная безопасность в различных ситуациях. Безопасность в быту. Утечка бытового газа. 

Действия при появлении запаха газа в квартире. Отравление угарным газом. Безопасность 

использования бытовой химии. Опасность уксусной кислоты. Что делать если квартиру заливает. 

Правила пользования электроприборами.  
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Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

        Природные чрезвычайные ситуации. Землетрясение. Как вести себя во время землетрясения. 

После землетрясении. Извержение вулкана. Как вести себя во время извержения вулкана. Сели, 

оползни и обвалы. Как вести себя при угрозе селя, оползня или обвала. Как избежать или 

уменьшить опасность селя, оползня или обвала. Снежные лавины. Как уберечься от лавины. 

Ураган. Буря, смерч. Чем опасны ураган, буря, смерч. Как действовать во время урагана, бури, 

смерча. Наводнения.  В ожидании наводнения. Эвакуация перед наводнением. Действия при 

наводнении. Природные пожары. Виды природных пожаров. Причины природных пожаров. 

Правила безопасного разведения костров. Действия при лесном пожаре.  

Техногенные чрезвычайные ситуации. Безопасное поведение в техногенных чрезвычайных 

ситуациях. Безопасное поведение при химических катастрофах. Безопасное поведение при 

радиационной аварии. Безопасное поведение при аварии на гидротехническом сооружении.  

 

Национальная безопасность. 

Национальная оборона и военные угрозы. Система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Терроризм и экстремизм. Ответственность за террористическую и 

экстремистскую деятельность. Понятие национальной безопасности России. Формирование 

антитеррористического поведения. Действия при угрозе террористического акта. Угроза взрыва в 

местах массового скопления людей. В плену у террористов. Как вести себя во время операции по 

освобождению. 

 

Здоровый образ жизни. 

Понятие здорового образа жизни. Инфекционные заболевания. Пути распространения 

инфекций. Профилактика инфекционных заболеваний. Биологические ритмы. Значение 

физической культуры. Вредные привычки. Профилактика вредных привычек. Личная гигиена. 

Инфекции передающиеся половым путем. Семья в обществе. Законодательство и семья. 

 

Первая помощь.  

Основы оказания первой доврачебной помощи. Первая помощь при кровотечении. Первая 

помощь при переломах. Первая помощь при ожогах и обморожениях. Первая помощь при 

остановке сердцебиения. Основные правила транспортировки пострадавшего. 

 

Гражданская оборона. 

Защита от оружия массового поражения. Оповещение о чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. Организация гражданской обороны в школе.  

 

Вооруженные силы России. Основы воинской службы. 

История Вооруженных сил России. Задачи Вооруженных сил России. Применение 

Вооруженных сил России за рубежом.  

Состав Вооруженных сил России. Сухопутные войска. Воздушно-космические силы. 

Военно-морской флот. Ракетные войска стратегического назначения.  

Воинский долг и воинская обязанность. Правила воинского учета. Размещение и быт 

военнослужащих. Обязанности военнослужащих. Состав и обязанности суточного наряда. 

Общевоинские уставы. Военная форма одежды. Знаки различия. Боевое знамя части. Ордена. 

Порядок вручения Боевого Знамени. Порядок приведения к присяге. Понятие о службе по 

контракту. Тактико-технические характеристики автомата Калашникова. Устройство автомата 

Калашникова. Порядок неполной разборки-сборки автомата Калашникова. Правила стрельбы. 

Современный бой. Строевая подготовка. 
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Тематическое планирование 

 

№ Название раздела (блока) Количество 

часов 

всего из них 

к/р п/р 

10 класс 

1 Безопасность в природе. 3 0 1 

2 Безопасность в различных ситуациях. 6 1 0 

3 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 4 0 0 

4 Национальная безопасность. 8 0 0 

5 Здоровый образ жизни. 10 1 0 

6 Первая помощь. 5 0 2 

7 Гражданская оборона. 3 0 0 

8 Вооруженные силы России. Основы воинской службы. 29 1 4 

                                                                                             

Итого: 

 

68 

 

3 
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Учебные сборы (юноши) 

1 Тактическая подготовка 3 0 1 

2 Огневая подготовка 7 0 4 

3 Радиационная, химическая и биологическая защита 2 0 1 

4 Общевоинские уставы 7 0 0 

5 Строевая подготовка 5 0 5 

6 Физическая подготовка 7 0 7 

7 Военно-медицинская подготовка 3 0 1 

8 Основы безопасности военной службы 1 0 0 

 

Итого: 

 

35 

 

0 

 

19 

Учебные сборы (девушки) 

1 Основы оказания первой медицинской помощи 35 0 10 

 

Итого: 

    

  35 

 

0 
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