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Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта по 

ОБЖ А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс., учеб-

ники которого входят в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 с внесенными изменениями.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучающийся научится: 
 Распознавать и анализировать особенности жизнедеятельности человека при авто-

номном пребывании его в различных природных условиях. 
 Применять в реальных природных условиях различные способы ориентирования 

на местности. 
 Систематизировать знания в области безопасности дорожного движения. 
 Формировать личное убеждение в необходимости осознанно соблюдать правила 

дорожного движения в повседневной жизни. 
 Анализировать информацию о возникновении пожара в жилом секторе и в обще-

ственных зданиях, о причинах их возникновения и последствия. 
 Формировать модель своего поведения при возникновении пожара в квартире. 
 Выполнять правила безопасного поведения при возникновении пожара в школе в 

соответствии с планом пожарной безопасности. 
 Обобщать знания по безопасному поведению на  водоемах в различное время года. 
 Соблюдать применять меры безопасного поведения на воде в различное время го-

да. 
 Анализировать различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при поль-

зовании бытовыми приборами в повседневной жизни. 
 Внимательно изучать инструкцию, в которой определены правила эксплуатации 

конкретного бытового прибора и соблюдать их при пользовании прибором. 
 Анализировать информацию о состоянии криминогенной ситуации в местах про-

живания и вырабатывать правила личной безопасности в повседневной жизни. 
 Самостоятельно добывать информацию о ЧС природного и техногенного характе-

ра, имевших место в регионе проживания, о причинах их возникновения и их по-

следствиях. 
 Формировать систему, личного безопасного поведения в условиях различных ЧС, 

если ЧС застала вас дома, на улице, в школе. 
 Раскрывать содержание понятий о военной угрозе национальной безопасности 

России и о национальной обороне. 
 Различать характер современных войн и Вооруженных конфликтов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 Самостоятельно разрабатывать и осуществлять однодневный выход на природу 

для отработки элементов ориентирования по местности. 
 Анализировать и обобщать причины дорожно-транспортных происшествий в рай-

оне проживания, подготовить сообщение о влиянии человеческого фактора на без-

опасность дорожного движения. 
 Обобщать и обрабатывать статистку имевших место ЧС природного характера в 

регионе проживания за несколько последних лет, разработать прогноз, учитываю-

щий вероятность возникновения ЧС природного характера  в вашем регионе в те-

кущем году. 
 Разрабатывать рекомендации по профилактике и минимизации последствий ЧС 

природного характера, наиболее часто случающихся в регионе. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс содержание учебного курса 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАР-

СТВА 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Профилактика насилия. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Основные угрозы военной без-

опасности для РФ. 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база по защите населения от ЧС природного и техногенного 

характера 

Федеральные законы РФ в области обеспечения безопасности населения в ЧС.Структура и 

задачи системы РСЧС. Конституция РФ, ФЗ «Об обороне», ФЗ «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

Экстремизм и терроризм 

Виды и направления экстремисткой деятельности. Основные принципы и направления 

противодействия экстремисткой деятельности. История возникновения экстремистских 

течений в России. Классификация видов терроризма. Особенности терроризма в РФ. Тер-

рористические группы на территории Архангельской области. Факторы, способствующие 

вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. Положения 

Конституции РФ, Концепции противодействия терроризму в РФ, ФЗ «О противодействии 

терроризму» и «О противодействии экстремисткой деятельности».  Обеспечение нацио-

нальной безопасности РФ Значение нравственных позиций и личных качеств человека при 

формировании антитеррористического поведения. Культура безопасности жизнедеятель-

ности – условие формирования антитеррористического поведения и мышления. Значение 

нравственных позиций и личных качеств человека при формировании антитеррористиче-

ского поведения. Культура безопасности жизнедеятельности – условие формирования ан-

титеррористического поведения и мышления. Значение нравственных позиций и личных 

качеств человека при формировании антитеррористического поведения. Культура без-

опасности жизнедеятельности – условие формирования антитеррористического поведения 

и мышления. 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗ-

НИ 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Необходимость укрепления здоровья. Классификация инфекционных болезней. Профи-

лактика инфекционных заболеваний. Критерии здоровья. Факторы, влияющие на здоро-

вье. Составляющие здорового образа жизни. Биологические ритмы. Значение двигатель-

ной активности. Алкоголь. Курение. Наркотики. Профилактика вредных привычек 

МОДУЛЬ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Добровольная и вынужденная автономия. Ориентирование на местности. Движение по 

азимуту. Разведение костра. Основные обязанности пешеходов.  

Правила безопасного поведения в общественном транспорте. Правила личной безопасно-

сти в криминогенных ситуациях.  

Классификация ЧС природного характера. Последствия ЧС природного характера. Реко-

мендации населению по обеспечению личной безопасности. Классификация ЧС техноген-

ного характера. Последствия ЧС техногенного характера.  
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Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

История гражданской обороны (ГО). Основные задачи ГО Современные обычные сред-

ства поражения (ОСП). Ядерное оружие (ЯО). Химическое оружие (ХО). Биологическое 

оружие (БО). Высокоточное оружие (ВТО). Системы оповещения. Способы оповещения. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Защитные сооружения (ЗС). Убежища и противо-

радиационные укрытия. Простейшие укрытия. Состав средств индивидуальной защиты 

(СИЗ). Фильтрующие противогазы. Средства защиты кожи. Медицинские СИЗ. Порядок 

действий при надевании противогаза. Аварийно-спасательные работы (АСР). Другие не-

отложные работы (ДНР). Мероприятия медицинской защиты. Эвакуация. Мероприятия 

плана ГО в школе. Действия учащихся. 

Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества 

Военные реформы России и СССР . ВС РФ на современном этапе. ФЗ РФ «О днях воин-

ской славы и памятных датах России». Дни воинской славы России. Виды и рода войск 

ВС РФ. Руководство и управление ВС РФ. 

Виды и рода войск Вооруженных Сил РФ 

Виды и рода ВС РФ. Сухопутные войска. Военно-воздушные силы.  Военно-морской 

флот. Ракетные войска стратегического назначения. ВДВ. Войска воздушно-космической 

обороны. Войска, не входящие в состав ВС РФ. 

Боевые традиции Вооруженных Сил РФ 

Боевые традиции ВС РФ. Основы патриотизма. Верность воинскому долгу. 

Воинский коллектив. 

Раздел 7. Основы военной службы  

Основные понятия о военной службе 

Приемы и правила стрельбы из автомата. Размещение военнослужащих по призыву. Рас-

порядок дня войсковой части. Охрана здоровья военнослужащих. Состав суточного наря-

да. Обязанности дежурного и дневального по роте. Караул и его назначение. Часовой и 

его неприкосновенность. Обязанности часового. Назначение и боевые свойства АК.  По-

рядок неполной разборки и сборки.  
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов, тем уроков Количество 

часов 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУ-

ДАРСТВА (13 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (6 ч) 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (3 ч) 

1 Автономное пребывание человека в природной среде. Практиче-

ская подготовка к автономному существованию в природной сре-

де. 

1 

2 Личная безопасность на дорогах. 1 

3 Личная безопасность в криминогенных ситуациях. 1 

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (2 ч) 

4 Чрезвычайные ситуации природного характера. 1 

5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1 

 Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности военно-

го характера (1 ч) 

 

6 Угрозы национальной безопасности России и национальная обо-

рона 

1 

 Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС природного и техноген-  
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ного характера (1 ч) 

Тема 4. Нормативно-правовая база по защите населения от ЧС 

природного и техногенного характера (1 ч) 

7 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

ЧС (РСЧС) 

1 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ (6 ч) 

Тема 5. Экстремизм и терроризм (6 ч) 

8 Экстремизм. 1 

9 Терроризм. 1 

10 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. 1 

11 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму. 1 

12 Уголовная ответственность за террористическую и экстремист-

скую деятельность. 

1 

13 Личная безопасность при угрозе террористического акта. 1 

 МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДО-

РОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (3 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

Тема 6. Основы медицинских знаний и профилактика инфек-

ционных заболеваний (3 ч) 

 

14 Основные инфекционные болезни. Здоровье. 1 

15 Здоровый образ жизни. Биологические ритмы. 1 

16 Вредные привычки. 1 

МОДУЛЬ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА (17 

ч) 

Раздел 6. Основы обороны государства (13 ч) 

Тема 7. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (7 ч) 

17 Гражданская оборона 1 

18 Основные виды оружия массового поражения. 1 

19 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 1 

20 Инженерная защита населения. 1 

21 Средства индивидуальной защиты. 1 

22 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 1 

23 Гражданская оборона в общеобразовательных учреждениях 1 

Тема 8. Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества (3 ч) 

24 История создания Вооруженных Сил РФ. 1 

25 Дни воинской славы России. 1 

26 Состав Вооруженных Сил РФ. 1 

Тема 9. Виды и рода войск Вооруженных Сил РФ (2 ч) 

27 Виды Вооруженных Сил РФ. 1 

28 Рода войск Вооруженных Сил РФ. 1 

Тема 10. Боевые традиции Вооруженных Сил РФ (1 ч) 

29 Патриотизм и верность воинскому долгу. 1 
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Раздел 7. Основы военной службы (3 ч) 

Тема 11. Основные понятия о военной службе (3 ч) 

30  Размещение военнослужащих. Суточный наряд. Организация ка-

раульной службы. 

1 

  31 Промежуточная аттестация. Тест. 1 

32 Огневая подготовка  (практическое занятие). 1 

33 Огневая подготовка  (практическое занятие). 1 

34 Строевая подготовка (практическое занятие). 1 

 


