
 

Приложение к образовательной программе среднего общего образования 

 

 Программа по учебному предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10 классов составлена на основе «Примерной учебной 

программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

общеобразовательных учреждений 1-11 классы», разработанной авторским 

коллективом  в составе: А.Т. Смирнов, В.А. Васнѐв, Б.И. Мишин, и рекомендованной 

Минобразованием и Минобороны Российской Федерации к применению в учебном 

процессе с 2000 года. (Письмо  Первого заместителя Министра образования РФ за 

номером 714/11-12 от 14 мая 1999 года.) 

Программа разработана в полном соответствии с обязательным минимумом 

содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования.  

Программа рассчитана на 34 учебных часа - 1 час в неделю. Кроме того, для 

учащихся 10-х классов отводится 40 часов в год для проведения сборов на базе 

воинской части.  

В курсе ОБЖ для 10  класса завершается  обучение  учащихся правилам 

безопасного поведения в опасных и  чрезвычайных  ситуациях природного, 

техногенного и социального характера.   

Изучение ОБЖ в 10 классе направлено на достижение следующих целей и 

задач: 

 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, 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; использование 

средств индивидуальной и коллективной защиты; оказание первой медицинской 

помощи при неотложных ситуациях. 

В программе  реализованы  требования  Федеральных  законов "О 

гражданской обороне", "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера" и Постановлений  Правительства 

Российской Федерации  от  16.01.95  N  43  "О  Федеральной  целевой программе 

"Создание и развитие Российской системы предупреждения  и действий в 

чрезвычайных ситуациях", от 24.07.95 N  738  "О  порядке подготовки населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций".  

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

 Рабочая программа является типовой, определяющей базовое содержание 

курса (региональный компонент общеобразовательных программ) и предназначена 

для общеобразовательного учреждения. 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из содержательных линий:  

          - здоровый образ жизни; 

- СПИД;  

- основы медицинских знаний;  

- организационная структура ВС РФ; 

- боевые традиции ВС РФ; 

- символы воинской чести; 

- назначение частей и механизмов АК; 

- полоса препятствий; 

- стрелковая подготовка.  

 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для 

воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными 

проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их 

исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая 

личные интересы с интересами общества.  

 Формы организации образовательного процесса — комбинированный урок,  

учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования  опасных и 

экстремальных ситуаций; семинары; индивидуальные консультации; учебные сборы 

на базе воинской части по основам военной службы с учащимися - юношами 10 

классов; технологии обучения - традиционная;  виды и формы контроля — 

тесты, зачеты и семинары.    

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования 

являются: 

 использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения 

и моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 
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 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего 

поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни; 

 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, 

члена общества и учебного коллектива. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в 

повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, 

предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно 

действовать. 

 Выпускник должен: 

 Знать/понимать: 

 • основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику;  

 • правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 • способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия. 

 Уметь: 

 • действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 • соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 • оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

 • пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,  

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

 • вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 • действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 • обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 • соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте;  

 • пользования бытовыми приборами и инструментами; 



 • проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;   

 • обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10-го КЛАССА 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1. Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

13 ч. 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

10 ч. 

3. Основы военной службы 12 ч. 

 Итого: 35 ч. 

 

 

Изучение ОБЖ в 11 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

 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, 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; использование 

средств индивидуальной и коллективной защиты; оказание первой медицинской 

помощи при неотложных ситуациях. 

Программа разработана в полном соответствии с обязательным минимумом 

содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования.  



Программа рассчитана на 34 учебных часа - 1 час в неделю.  

В программе  реализованы  требования  Федеральных  законов "О 

гражданской обороне", "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" и Постановлений  Правительства 

Российской Федерации  от  16.01.95  N  43  "О  Федеральной  целевой программе 

"Создание и развитие Российской системы предупреждения  и действий в 

чрезвычайных ситуациях", от 24.07.95 N  738  "О  порядке подготовки населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций".  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из содержательных линий:  

          - основы медицинских знаний и охрана здоровья детей; 

- воинская обязанность граждан;  

- военная служба граждан; 

- воинские уставы и воинские коллективы;  

- военно-учебные заведения ВС РФ; 

- требования, предъявляемые к воинской деятельности; 

- стрелковая подготовка.  

 Рабочая программа является типовой, определяющей базовое содержание 

курса (федеральный компонент общеобразовательных программ) и предназначена 

для общеобразовательного учреждения. 

 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для 

воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными 

проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их 

исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая 

личные интересы с интересами общества.  

 Формы организации образовательного процесса — комбинированный урок, 

семинары и круглые столы; индивидуальные консультации; технологии обучения - 

традиционная;  виды и формы контроля — тесты, зачеты.    

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Требования разработаны на основании Госстандарта по ОБЖ в соответствии с 

обязательным минимумом и служат основой для  разработки и осуществления 

контроля качества образования по ОБЖ для государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений. 

 Выпускник должен: 

 Знать/понимать: 

 • основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику;  

 • правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 
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 • способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия. 

 Уметь: 

 • действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 • соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 • оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

 • пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,  

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

 • вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 • действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 • обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 • соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

 • пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 • проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 • обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11-го КЛАССА 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

9 ч. 

2. Воинская обязанность 8 ч. 

3. Особенности военной службы 8 ч. 

4. Военнослужащий – защитник своего Отечества 10 ч. 

 Итого: 35 ч. 

 


