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Рабочая программа разработана на основе Примерной программы, подготовленной в 

рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 года № 413.Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в 

неделю), в том числе на проведение практических работ - 3 часов. Учебно-методический 

комплект включает в себя:  
1. Основы   безопасности   жизнедеятельности:   10   кл.   (Текст):   учебник   для 

общеобразовательных учреждений. В. Н. Латчук (и др.). - М.: Дрофа, 2013. 

Дополнительная литература:  
1. Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.: 

Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2014.  
2. Евлахов В.М. Основы безопасности жизнедеятельности (тематическое 

планирование): методическое пособие. – М.: Дрофа, 2012.  
В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации: «О безопасности», «Об обороне», «О 

воинской обязанности и военной службе», «О гражданской обороне», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности 

населения», «О пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Личностные результаты:  

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и 
на транспорте;

 формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа 
жизни;

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 
ответственности и долга перед родиной;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 
индивидуальной траектории дальнейшего образования;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, 
языковое и духовное многообразие современного мира;

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

 освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 
сообществах;

 развитие правового мышления и компетентности при решении моральных 
проблем, формирование моральных качеств 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, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к 
окружающей среде;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.

 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и 
ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

 умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 
прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 
корректировать их в соответствии с изменениями обстановки;

 умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в 
области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения;

 овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 
основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности;

 умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 
анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних 
опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека;

 умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 
индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 
жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях;

 освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

 умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов;

 умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач;

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий для решения задач обеспечения 
безопасности;

 формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 
профессиональной ориентации.

 

Предметные результаты:  
 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приѐмами;



 
 
 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства 
от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;

 формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного 
образа жизни;

 понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности 
для личности и общества;

 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 и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурения 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, их последствий для 
личности, общества и государства;

 знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 
умение применять их на практике;

 умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;
 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным 

признакам, а также на основе информации из различных источников;
 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
 овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 
территории проживания. 

Содержание программы выстроено по трем по разделам: «Безопасность и защита человека  
в опасных и чрезвычайных ситуациях», « Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни», «Основы военной службы». 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТАОБЖ В 10 КЛАССЕ 

Раздел I 

Безопасность и защитачеловека в опасных и чрезвычайных ситуациях (20ч)  
 Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 

существования (2ч)


1. Основные причины вынужденного автономного существования. 

Первоочередные действия потерпевших бедствие.  
Причины попадания человека в условия вынужденного автономного существования. 
Меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях автономного 
существования.  

2. Автономное существование человека в условиях природной среды.  
Правила ориентирования на местности, движения по азимуту. Правила обеспечения 
водой, питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня.  

  Практическаяработа №1 «Ориентированиена местности».  

 Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера (1ч)




 

 

1. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера, при угрозе и во 

время террористического акта. 
Возможные ситуации при встрече с незнакомцами 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 т. д.  

 Уголовная ответственность несовершеннолетних (2ч)


1. Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних.  
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 
наказаний, назначаемые несовершеннолетним.  

2. Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных 

средств, за хулиганство и вандализм.  
Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за 

приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих 
безопасную работу транспорта. Хулиганство и вандализм, общие понятия. Уголовная 

ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

 
 Правила поведения в условияхчрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного, социального характера (3ч)


1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

характера.  
Понятие опасного природного явления, их примеры. Динамика возникновения опасных 

природных явлений на территории России. Влияние опасных природных явлений на 

жизнедеятельность людей. Классификация чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Сравнительная оценка опасных природных явлений и чрезвычайных 

ситуаций на территории России. Чрезвычайные ситуации, наиболее вероятные для 

города, района. Отработка практических действий учащихся в ЧС природного характера.  
2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  

Понятие о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация ЧС 

техногенного характера по масштабам распространения. Понятие об аварии и катастрофе. 
Основные типы ЧС техногенного характера. Опасности аварий и катастроф и их 

динамика на территории РФ.Отработка практических действий учащихся в ЧС 
техногенного характера.  

3. Чрезвычайные ситуации социального характера (терроризм, вооруженные  
конфликты).  

Общие сведения о терроризме, правовая база борьбы с этим социальным явлением; 

подготовка населения по предупреждению и минимизации последствий возможных 
террористических актов на данном объекте; характеристика среды обитания как объекта 

возможного террористического акта; действия при наличии угрозы проведения теракта; 

действия населения при совершении террористических актов различного характера. 

 
 Законодательные и нормативные правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства (1ч)


1. Законодательные и нормативные правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства.  
Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и свободы человека 

и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на 

обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного 



 

 

движения», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» 
и др.). Краткое содержание законов, основныеправа и обязанности граждан. 

 
 Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное 

время(2ч)


1. Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы 

управления.  
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.  

2. Организация защиты учащихся общеобразовательных учреждений от 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.  
Организация ГО в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. Отработка 
правил поведения в случае получения сигнала о ЧС. План гражданской обороны 
образовательного учреждения. Обязанности обучаемых.  

 Практическая работа № 2«Отработка навыков поведения учащихся при получении 
сигнала о ЧС». 

 Современные средства поражения и их поражающие факторы (4 ч)


1. Ядерное оружие.  
Понятие о ядерном оружии. Классификация ядерных взрывов. Поражающие 
факторы ядерного взрыва: ударная волна, световое излучение, проникающая 

радиация, радиоактивное заражение, электромагнитный импульс и их 

характеристика.  
2. Химическое оружие.  

Понятие о химическом оружии. Признаки поражения химическим оружием. 

Понятие об ОВ и пути его проникновения в организм человека. Классификация 
ОВ по действию на организм человека и их характеристика. Классификация ОВ 

по их тактическому назначению в зависимости от характера поражающего 
действия.  

3. Биологическое оружие.  
Понятие о бактериологическом (биологическом) оружии. Поражающие 
факторы бактериологического оружия. Классификация болезнетворных 

микробов и их характеристика. Способы применения бактериологического 
оружия. Признаки применения бактериологического (биологического) оружия.  

4. Обычные средства поражения.  
Понятие о современных обычных средствах поражения. Классификация современных 
обычных средств поражения.  
Осколочные боеприпасы и их предназначение. Фугасные боеприпасы и их предназначение. 

Кумулятивные боеприпасы и их предназначение. Бетонобойные боеприпасы и их 

предназначение. Боеприпасы объемного взрыва и их предназначение. Зажигательные 

боеприпасы, их предназначение и классификация. Высокоточное оружие. РУК и их 

предназначение. Управляемые авиационные бомбы и их предназначение. 

 
 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в 

мирное и военное время (4ч)


 
1. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.  
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 

содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 



 

 

2. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС.  
Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 
сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения 
в защитных сооружениях.  

3. Средства индивидуальной защиты населения.  
Классификация средств защиты органов дыхания. Принцип работы фильтрующих 

противогазов. Устройство и назначение узлов и деталей гражданского противогаза ГП-

7 (ГП-7В).Средства защиты кожи, их назначение и правила пользования. 

Классификация средств защиты кожи. Правила использования простейших средств 

защиты кожи. Медицинские средства защиты. Назначение и устройство АИ-2. 

Назначение и использование ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10.  

 Практическая работа № 3 «Отработка навыков пользования противогазом ГП-7». 
4. Организация и ведение аварийно-спасательных работ и неотложных работ в  

зонах ЧС.  
Понятие об аварийно-спасательных и неотложных работах. Основные виды 

обеспечения аварийно-спасательных работ, их содержание и характеристика. Понятие о 
санитарной обработке населения.  
Частичная и полная санитарная обработка и правила ее проведения. 

 
 Обобщение знаний по разделу «Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях» (1ч)


1. Контрольно-обобщающий урок по разделу «Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях».  
Обобщение и систематизация знаний, умений, навыков обучающихся по разделу 

«Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях». 

 

Раздел II.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (3 ч) 
 Основные инфекционные заболевания и их профилактика (2 ч)



 
1. Инфекционные заболевания, их классификация.  

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 
Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 
специ-фической профилактике.  

2. Основные инфекционные заболевания, их профилактика. 
Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции.  
Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний.  

 Значение двигательной активности для здоровья человека (1ч)


1. Значение двигательной активности для здоровья человека.  
Значение двигательной активности для здоровья человек в процессе его жизнедеятельности, 

необходимость выработки привычки к систематическим занятиям физической культурой для 

обеспечения высокого уровня работоспособности, долголетия. 

 

Раздел III. Основы военной службы (10) 
 Вооруженные Силы РФ – защитники нашего отечества (4 ч)



 
1. История создания Вооруженных Сил России.  

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV-XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, 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.  
2. Организационная структура Вооруженных Сил России. Виды Вооруженных 

Сил, рода войск. История их создания и предназначение. 



 

 

Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. Организационная структура Вооруженных Сил. 

Руководство и управление Вооруженными Силами. Реформа Вооруженных Сил России, 

ее этапы и основное содержание. Виды Вооруженных Сил РФ.Ракетные войска 

стратегического назначения, их предназначение, история создания, структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные 

войска: история создания, предназначение, структура.  
3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль 

и место всистеме обеспечения национальной безопасности страны.  
Вооруженные силы Российской Федерации - государственная военная организация, 
составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооружѐнными 

силами. История реформ ВС РФ. Реформа Вооруженных сил России в настоящее время, 
ее этапы и основное содержание.  

4. 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 (3ч)


1. 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 Отчества, способного 

с честью и достоинством выполнить воинский долг.  
2. Дружбе, 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.  

3. Памяти поколений – дни воинской славы России.  
Дни воинской славы - Дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 
государства. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 
сражениях, связанных с днями воинской славы России.  

 Символы воинской чести, доблести и славы (3 ч)


1. 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.  

2. Ордена и медали – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе.  
История государственных наград за военные отличия в России. Основные го-
сударственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой 
Российской Федерации.  

3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации, их смысл и 

воспитательное значение.  
Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени в/ч. 
Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок 
проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 



 

 

IV. Обобщение изученного материала (2 ч) 

1. Промежуточная аттестация  
2. Повторение и обобщение материала по разделам: «Безопасность и защита 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях», « Основы медицинских  
знаний и здорового образа жизни», «Основы военной службы». Повторение и 

обобщение знаний, умений, навыков обучающихся по разделам: «Безопасность и 

защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях», « Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни», «Основы военной службы».  

 Перечень практических работ:


1. Практическая работа № 1 «Ориентирование на местности».  
2. Практическая работа № 2«Отработка навыков поведения учащихся при получении 

сигнала о ЧС».  
3. Практическая работа № 3 «Отработка навыков пользованияпротивогазом ГП-7».  

 Контрольные работы:


1. Контрольная работа по разделу «Безопасность и защита человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях». 

2. Промежуточная аттестация. 

 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

 

Наименование разделов, тем 

 Всего 
часов 

Практические и лабораторные 
работы, творческие и практические 
задания, экскурсии и другие формы 

занятий, используемые при 
обучении 

 

  
 

  
 

 «Безопасность и защита человека в 
опасных и чрезвычайных ситуациях»    КР - 1 

 

     
 

Правила безопасного поведения в 
условиях вынужденного автономного 
существования 2   Практическая работа- 1 

 

     
 

Правила безопасного поведения в 
ситуациях криминогенного характера 1    

 

     
 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 2    
 

Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного, социального характера 3    
 

Законодательные и нормативные 

правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности личности, общества и 

государства. 1    
 

Гражданская оборона как система мер        2    
 



по защите населения в военное время. 

          Практическая работа - 1 
 

Современные средства поражения и их 

поражающие факторы.        4    
 

Основные мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны по защите 

населения в мирное и военное время. 4   Практическая работа - 1 
 

Обобщение знаний по разделу 

«Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях». 1    
 

Раздел 2. Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни     
 

Основные инфекционные заболевания и 

их профилактика. 2    
 

Значение двигательной активности для 

здоровья человека. 1    
 

Раздел 3. Основы военной службы     
 

Вооруженные Силы РФ – защитники 

нашего отечества. 4    
 

Боевые традиции Вооруженных Сил 

России. 3    
 

Символы воинской чести, доблести и 

славы. 3    
 

Обобщение изученного материала. 2    
 

 1    
 

Промежуточная аттестация     1 
 

Всего 35 
 

 


