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                                               Пояснительная записка. 

Программа составлена на основе ООП ООО ОУ инвариантного компонента  учебного плана  

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10 классов является 

логическим продолжением программы курса «основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе. Она предназначена для обеспечения базового уровня подготовки учащихся в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования с учётом перспектив развития 

содержания образования в области безопасности жизнедеятельности, определённых концепцией 

модернизации российского образования на период до 2010 года             

Место предмета в учебном плане: на изучение курса отводится 34 часа 1 час в неделю  

Основой программы послужила программа курса «основы безопасности жизнедеятельности» 2012 

года, подготовленная авторским коллективом под редакцией А.Т. Смирнова. 

   Изучение  ОБЖ в 10 классе направлено на достижение следующих целей:                                                                                                    

. освоение учащимися знаний о безопасности поведения человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и здоровом образе жизни, 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях 

граждан по защите государства; 

. воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства, 

ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому 

наследию России, её государственной  символике, патриотизма и стремления выполнить долг по 

защите Родины; 

. развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при 

прохождении военной службы, бдительности   

 в отношении актов терроризма; 

. 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 ситуациях; 

  Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы , которая систематизирует 

знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися в основной 

общеобразовательной школе, способствует формированию у них цельного представления о 

безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства, поможет определить 

направление самостоятельной подготовки к выбранной профессиональной деятельности. 

Программа подготовлена в виде продолжения непрерывного курса обучения в школе с учётом 

специфики  региона. Она предусматривает обязательное многократное практическое закрепление 

знаний, умений и навыков по всем темам и разделам учебной программы. 

Для обучения учащихся противодействию терроризму в программу введены две темы (10 класс по 

одному часу). 

     В целях изучения положений Концепции национальной безопасности России, введена тема 

«Современный комплекс проблем безопасности» (11класс-13 часов). 

Структурно в программе представлены четыре раздела и одиннадцать тем. 



Раздел 1. «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях» предназначен для 

систематизации и углубления знаний обучаемых  в вопросах обеспечения личной безопасности 

человека и организации защиты населения  от опасных  и чрезвычайных ситуаций  мирного и 

военного времени. Раздел состоит из двух обобщающих тем. 

Раздел 2.  «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предназначен  для 

формирования знаний о здоровом образе жизни , основных  инфекционных и неинфекционных 

заболеваниях, средствах и профилактики и правилах оказания первой медицинской помощи. Раздел 

состоит из четырёх тем. 

Раздел 3. «Основы военной службы» предусматривает изучение основных положений, 

раскрывающих содержание обязательной подготовке к военной службе молодёжи. Раздел состоит из 

восьми тем. 

Раздел 4. «Современный комплекс проблем безопасности»  предназначен  для формирования знаний 

проблем безопасности новой эпохи. Раздел состоит из четырёх тем. 

  Программа рассчитана на 75 учебных часов (из них 40 – на учебные сборы). 

Для реализации программы на её изучение необходимо предусмотреть по 1 часу в неделю в10 

классе. 

    В программе предусмотрено совместное изучение учебного материала юношами и девушками, за 

исключением тем «Воинская обязанность», 

«Военная – служба особый вид федеральной государственной службы»   «Военнослужащий  - 

вооруженный защитник Отечества» и «Основы военной службы» (практические занятия на базе 

школы), которые являются не обязательными для девушек. В это время с девушками организуются  

занятия по углубленному изучению основ медицинских знаний по специальной программе «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни». 

 

 

 

 

 Содержание изучаемого курса предмета.   

Опасные и другие чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения   (13 часов)  

 

1. 1.Прравила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 

Подготовка к проведению турпохода. 

2. Автономное существование человека в условиях природной среды. Возможности человека. 

3. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

4. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками и 

хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде дома, лифте. 

5. Как не стать жертвой, хулиганов, грабителей, маньяков. 

6. Основные правила безопасного поведения в общественных местах и при угрозе 

террористического акта. 



7. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

8. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.  

9. 7. Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение 

общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за 

хулиганские действия и вандализм. 

10. 8. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного  характера, наиболее 

вероятных в Иркутской области.  

11. 9  Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера, наиболее 

вероятных в Иркутской области.     

12. 10. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

её структура. 

13. 11. РСЧС, история её создания, задачи, решаемые по защите по защите населения и 

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

чрезвычайных ситуаций. 

14. 12. Конституция Российской Федерации, гарантирующие права и свободы человека и 

гражданина. Основные законы РФ, положение которых направлены на обеспечение 

безопасности граждан. Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан. 

Закон РФ (Об обороне),    (О безопасности). 

15. 13. Закон Российской Федерации (О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера), (О гражданской обороне), (О пожарной безопасности). 

 

 

 

 

 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (17 часов) 

 

1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи  гражданской обороны. 

Гражданская оборона, история её создания, предназначение. 

2. Задачи гражданской обороны по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих 

при ведении боевых действий или                   в следствии этих действий. 

3. Современные средства поражения. Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва и 

защита населения. 

4. Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и 

воздействию на организм. 

5. Бактериологическое оружие (биологическое) оружие, поражающие свойства и защита 

населения. 

6. Современные обычные средства поражения и их поражающие факторы. 

7. Оповещение и информация населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. Оповещение населения. Способы 

информирования населения об опасностях. 

8. Защитные сооружения гражданской обороны. Убежища и их характеристика 

9. Противорадиационные укрытия и их характеристика. 

10. Простейшие укрытия. 

11. Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. 



12. ВМП, ПТМ-1, респираторы противогазы. 

13. Практические занятия по надеванию противогазов ГП-5, ГП-7. 

14. Средства защиты кожного покрова ОЗК, ЛЗК. 

15. Медицинские средства защиты  АИ-2. 

16.  Организация и проведение аварийно спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций. 

Организация и основное содержание аварийно спасательных работ, организация 

санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

17. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. Её 

предназначение. План гражданской обороны  общеобразовательного учреждения. 

Обязанности учащих 

 

  Основы медицинских знаний, профилактика инфекционных заболеваний и основы 

здорового образа жизни.   (5часов)  

1. Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки человека к 

профессиональной деятельности. Здоровье человека и способы его укрепления. 

Сохранение здоровья. Профессиональная деятельность. 

2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, 

1. механизм передачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний.  

2. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике. 

3. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

4. Здоровый образ жизни – понятия и определения. Индивидуальная система поведения 

человека направленная на укрепление и сохранение здоровья. Общие понятия о режиме 

жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. 

5. Компоненты здорового образа жизни. Биологические ритмы их влияние на 

работоспособность. Двигательная активность и её преимущества. Закаливание и его 

влияние на организм человека 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащийся должен ; 

знать 

 . определение понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него. 

 .  потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения , 

характерные для Иркутской области ; 

 .  основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения ; 

 .  основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе; 

 .  состав и предназначение Вооруженных сил РФ; 

 .  права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

 .  особенности прохождения военной службы по призыву, контракту. Особенности 

альтернативной гражданской службы; 

 .  основные формы противодействия терроризму; 

 .  предназначение, структура и задачи РСЧС и ГО; 

 .  основные положения современного комплекса проблем безопасности; 



уметь 

 .  перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и 

подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 

 .  объяснить элементарные способы защиты, применяемые в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

 .  назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приёмы 

обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных условиях; 

 .  показать порядок использования средств индивидуальной защиты, рассказать о 

предназначении и задачах гражданской обороны; 

 .  противодействовать терроризму; 

Использовать приобретённые знания и умения: 

 .  ведение здорового образа жизни; 

 .  действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 .  соблюдение мер профилактики инфекционных заболеваний; 

 .  оказание первой медицинской помощи в неотложных состояниях; 

 .  подготовка к профессиональной деятельности; 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование «ОБЖ»10класс  

 

№              Тема   урока  Кол-во  

часов 

Раздел1:Опасные и ЧС возникающие в повседневной жизни и правила безопасности 

1   Правила поведения в 

условиях вынужденной 

автономии в природе.  

 1 

2   Правила поведения в 

ситуациях криминогенного 

характера. 

 2 

3   Правила поведения при ЧС 

природного характера 

 3 

4   Правила поведения при ЧС 

техногенного характера. 

 4 

5   Законы РФ по обеспечению 

безопасности. 

 5 

6   Система РСЧС  6 

7     Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

 7 

8   ГО основные понятия и 

определения 

 8 

9   Ядерное оружие и его 

поражающие факторы. 

 9 

10   Ядерное оружие и его 

поражающие факторы.  

 10 

11   Задачи ГО.  11 

12   Химическое оружие и его 

поражающие факторы. 

 12 

13   Биологическое оружие и его  13 



поражающие факторы . 

14   Современные обычные 

средства поражения. 

 14 

15   ОМП мероприятия по защите 

населения 

 15 

16    Оповещение и 

информирование населения 

об опасностях. 

 16 

17   Защитные сооружения ГО.  17 

18   Виды защитных сооружений.  18 

19   Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

 19 

20   СИЗ населения и правила их 

использования 

 20 

21   Средства защиты кожи, 

медицинские СИЗ и 

профилактика. 

 21 

22   Организация аварийно-

спасательных работ в зонах 

ЧС . 

 22 

23   Организация ГО в школе.  23 

24   ГО составная часть 

обороноспособности страны. 

 24 

Раздел3: Основы медицинских знаний ,профилактика инфекционных заболеваний 

25   Здоровье человека, Общие 

понятия и определения. 

Основные критерии  

здоровья.  

 25 

26   Влияние окружающей среды 

на здоровье человека. 

 26 

27   Инфекционные заболевания 

причины их возникновения. 

 27 

28   Наиболее характерные 

инфекции механизм передачи 

инфекций. 

 28 

29   Профилактика некоторых 

инфекционных заболеваний. 

 29 

30   Здоровье человека и 

инфекционные заболевания. 

 30 

Раздел4: Основы ЗОЖ 

31   ЗОЖ- индивидуальная 

система поведения человека.. 

 31 

32   Общие понятия о режиме и 

его значении для здоровья. 

 32 

33   Основные элементы 

жизнедеятельности человека. 

 33 

34   Основные понятия о 

биоритмах организма 

 34 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература и средства обучения. 

1. Армия государства Российского и защита Отечества / под редакцией генерал-полковника 

В.В. Смирнова – М.:  «Просвещение», 2004. 

2. Баль Л.В. Педагогу о здоровом образе жизни  /  Л.В. Баль. – М.: «Просвещение», 2005. 

3. Вестник военной информации-Агенство  «Военинформ» Министерства обороны 

Российской Федерации и Российское информационное агенство «Новости». – 2004-2006. 

- № 1- 12. 

4. Дуров В.А. Отечественные награды. 1918-1991гг. / В.А.Дуров 2-е.-изд.-М 

«Просвещение», 2003. 

5. Дуров В.А. Русские награды  18 – начала  20 в. /  В.А. Дуров – М.: «Просвещение», 2003. 

6. Лях В,И. Тесты в физическом воспитании школьников: пособие для учителя / В.И. Лях 

М.: ООО Фирма « Издательство АСТ», 1998. 

7. Макеева А.Г. Все цвета, кроме черного: семейная профилактика наркотизма 

школьников: кн, для родителей / А.Г. Макеева. – М.: «Просвещение»,2006. 

8. Основы безопасности жизнедеятельности .- Программы общеобразовательных 

учреждений. 1-11 кл. /под общей редакцией А.Т. Смирнова. – М.: «Просвещение», 2012г. 

9. Основы безопасности жизнедеятельности : 10-й кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений  / М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. 

Воробьёва. -  2 е изд., испр.и доп.- М.;АСТ: Астрель,2012г. 

10. Основы безопасности жизнедеятельности: 11-й кл.: учеб. Для общеобразовательных 

учреждений. / М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. 

Воробьёва. – 2-е изд., испр. И доп.- М.: АСТ:  Астрель, 2012г. 

11. Федеральные законы Российской Федерации  «О гражданской обороне»,  «О 

гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «о противодействии терроризму», «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» истатью 

14 Закона Российской  Федерации «Об образовании// Собрание законадательства 

Российской Федерации: официальное издание.- М., 1998- 

 

 


		2021-10-29T14:08:33+0800
	Звягинцева Наталья Анатольевна


		2021-10-29T14:09:10+0800
	Пылаева Тахиря Ахатовна




