
 



Пояснительная записка к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 10 класс (базовый уровень)  

  

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  для 10 класса общеобразовательной школы разработана на 

основе:  

1. Федерального компонента Государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 

09.03.2004 N1312 (в ред. от 01.02.2012) "Об утверждении федерального базисного учебного плана…». 

    2. Учебного плана ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель. 

    3. Авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10–11 классов общеобразовательных 

учреждений (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов,), напечатанной в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2017 

 

Для реализации программного содержания используются:  

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс:  учебник для общеобразовательных учреждений./А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников.- 6 изд., перераб.-М.: Просвещение, 2018. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Класс 10 Итого  

Количество часов в неделю 

 

1 1 

Количество часов в год 34 34 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов:  

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  

– «Об охране окружающей природной среды»;  

– «О пожарной безопасности»;  

– «О гражданской обороне»;  

– «Об обороне»;  

– «О воинской обязанности и военной службе»;  

– «О безопасности дорожного движения»  и др.   

Содержание программы выстроено по трем линиям:   

– обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья;   

– государственная система обеспечения безопасности населения;   

– основы обороны государства и воинская обязанность.   

Итоговый и промежуточный (в конце I полугодия) контроль знаний обучающихся осуществляется в виде  тестирования.  

  

Общая характеристика учебного предмета.  

 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; 

государственная система обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность.   

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе и качества личности, 

необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно изучают основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего 

в программу введен специальный раздел.  

  

Ц е л и.  

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 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 обязанностях граждан по защите государства;  

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию 

России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;   



 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;   

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

  

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;   

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона 

проживания;   

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;   

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;  

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;   

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе;  

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту, альтернативной гражданской службы;  

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;  

 предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

  

уметь:  

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной 

службе;  



  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

 для ведения здорового образа жизни;  

 оказания первой медицинской помощи;  

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;  

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации   

 Промежуточная аттестация проводится в форме:  

- тестов;  

-контрольных;  

- самостоятельных работ; 

- практических;  

- творческих работ 

Распределение учебных часов по разделам программы  

10 класс 

 
№п/п  Глава Количество часов Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Введение  1   
2 Модуль 1. Основы безопасности личности , общества и 

государства 

11 1  

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 3   

 Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

3   

 Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

             5   

3 Модуль 2.  Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

11 1  

 Раздел 4.  Основы здорового образа жизни 11   

4 Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 11 1  

 Раздел 5. Основы обороны государства 6   



 Раздел 6. Основы военной службы 5   

 ВСЕГО 34 3  

 
 

Содержание программы 

 

 
№ п/п Модуль Темы 

10 класс 

1 Введение. Основы безопасности 

личности , общества и государства 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Личная безопасность в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Современный комплекс проблем безопасности военного характера. 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Экстремизм и терроризм - чрезвычайные 

опасности для общества и государства. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в Российской Федерации. Духовно-нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму. Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности .Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта. 

2 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. Здоровый образ 

жизни и его составляющие.  

3 Обеспечение военной безопасности 

государства 
Гражданская оборона - составная часть обороной способности страны. Вооруженные Силы 

Российской Федерации - защитники нашего Отечества. Виды и рода войск Вооруженных Сил 

российской Федерации. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Размещение и быт 

военнослужащих. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. Организация 

караульной службы. Строевая подготовка.  Огневая подготовка. Тактическая подготовка. 
 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс:  учебник для общеобразовательных учреждений./А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников.- 6 изд., перераб.-М.: Просвещение, 2018. 


