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Название курса: «Основы безопасности жизнедеятельности » 10 класс 

На основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования и примерной учебной программы курса «Основы Безопасности 

Жизнедеятельности» для образовательных учреждений среднего (полного) общего 

образования. Под редакцией Ю.Л. Воробьева  

Данная программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10 классов 

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта по ОБЖ (приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 

г. № 1809 с изменениями). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения ОБЖ, которые определены 

стандартом. 

Цель: воспитание 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. 

Задачи: 

 освоение обучающимися 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 здоро вья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использова ния средств 

индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой меди цинской помощи при 

неотложных ситуациях; 

      Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

обучающимися в основной общеобразовательной школе, способствует формированию у 

них цельного представления о безопасности жизнедея тельности личности, общества и 

государства, поможет определить направление самостоятельной подготовки к выбранной 

профессиональной деятельности. 

Структурно в программе представлены четыре раздела и одиннадцать тем. 

Раздел I «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных си туациях»  

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

формирования знаний о здоровом образе жизни, основных инфекционных и 

неинфекционных заболеваниях, средствах их профилактики и правилах оказания первой 

медицинской помощи.  

Раздел III «Основы военной службы» предусматривает изучение основ ных 

положений, раскрывающих содержание обязательной подготовки молоде жи к военной 

службе и основы её безопасности.  

Раздел IV «Современный комплекс проблем безопасности» предназначен для 

формирования знаний проблем безопасности новой эпохи.  



Программа предусматривает использование учебников «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений/ М.П. 

Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва. – М.: АСТ: 

Астрель, 2008 – 2010. 

. 

Методы, технологии и формы контроля. 
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; 

- 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. 

Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 

- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и 

экстремальных ситуаций; 

- семинары и круглые столы; 

- индивидуальные консультации; 

- внеклассная и внешкольная работа (различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с 

ветеранами войны и труда, работниками военкоматов и правоохранительных органов, 

органов ГОЧС, ГИБДД, медицины; тематические выставки и выставки творческих работ 

учащихся и др. расширяют  возможности освоения программы по ОБЖ 

         
Требование к уровню подготовки учащихся:  

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 полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

-пользования бытовыми приборами и инструментами; 

-проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

-обращения в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи 

Список используемой литературы: 

Для Учащихся: 

1. Учебник «ОБЖ» 10, 11 класс «Астрель», «АСТ» Москва 2010 год А.Т.Смирнов, 

М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов  
Для учителя: 

1. «Гражданская оборона» Москва «Просвещение» А.М. Костров. 
2. «ОБЖ» Москва «Просвещение», И.К. Топоров. 
3. «ОБЖ» Москва «Дрофа», В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.Н. Миронов. 
4. Ежемесячный информационный и научно-методический журнал «ОБЖ», издается с 1996 

года, изд. «Русский журнал» Москва. 
5. «Здоровый образ жизни» К. Байер, Л. Шейнберг, Москва «Мир». 
6. «Человек и его здоровье» Москва «Просвещение»  
7. Сборник ситуационных задач по курсу «ОБЖ»,  Санкт -Петербург «Каро»  
8. В.К.Емельянов, М.Е.Капитонов. 
9. «365 уроков безопасности», «Айрис Пресс»  Москва   г., Л.Логинов. 
10. «ПДД» 5 – 11 класс  «Корифей»  Волгоград  Л.Б.Поддубный. 
11. Сборник творческих задач по ОБЖ, «Акцидент» Санкт – Петербург» .  С.Ю.Модестов. 
12. Ежемесячный информационный журнал  «Противопожарный и спасательный сервис» 

Москва 

13.  «Человек в ЧС» «Южный Урал» , Н.Н. Петров. 
14. «Основы медицинских знаний» «Астрель» , Москва, В.Г. и В.Н. Бубновы. 
15. Ежемесячный информационный и научно-методический журнал «ОБЖ», издается с 1996 

года, изд. «Русский журнал» Москва 

ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности жизнедеятельности: 

1. http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ 
Российского общеобразовательного портала; 

2. http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, 
иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематические стенды и плакаты по 

http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/rabochaya-programma-po-obzh-5-9-klassy


охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности 
жизнедеятельности; 

3. http://www.сaim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности; 
4. http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, информационно-

методическое издание для преподавателей МЧС России; 
5. http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и 

учебные пособия по ОБЖ; 
6. http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по основам 

безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к образовательным ресурсам; 
7. http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях; 
8. http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по 

организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу 
ОБЖ; 

9. http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных 
пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 

10. http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ; 
11. http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php - Охрана труда в образовании; 
12. http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы 

по ОБЖ;  
13. http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии 

внеклассных мероприятий, документы; 
14. http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20 – Рефераты по безопасности 

жизнедеятельности; 
15. http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы безопасности 

жизни»; 
16. http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по выживанию, 

поведение в экстремальных ситуациях; 
 

Тематическое планирование 

 
№ 
уро
ка  

Раздел /тема (количество 

уроков) 

 

                 

Требования федерального стандарта 

 

 Раздел 1. 

Безопасность и 

защита человека в 

среде обитания. 

7 ч  

1.  Правила безопасного 

поведения в 

социальной среде.  

7 ч Основные положения Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации. Чрезвычайные 

ситуации природного (метеорологические, 

геологические, гидрологические, биологические), 

техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение 

местности) и социального (терроризм, вооруженные 

конфликты) характера. Основные направления 

деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

 

2.  

Правила безопасного 

поведения при 

террористическом акте. 

 

3.  Правила безопасного 

поведения при 

возникновении 

региональных и 

локальных 

 

http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/rabochie-programmy-po-obzh-5-8-klass
http://www.school-obz.org/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15
http://www.obzh.info/
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1
http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/rabochie-programmy-po-obzh-5-8-klass
http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2
http://www.warning.dp.ua/


вооруженных 

конфликтах и массовых 

беспорядках.  

спасательные работы, обучение населения. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (РСЧС).Гражданская оборона, ее 

предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе 

террористического акта и захвате в качестве заложника. 

Меры безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. Государственные 

службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 

населения 

 

4.  Психологические 

аспекты выживания в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях социального 

характера.  

 

5.  Правила безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях природного 

характера   

 

6.  Правила безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера. 

 

7.  Правила безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях военного 

характера. 

 

 Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

5ч  

8.  Инфекционные 

заболевания и их 

профилактика. 

 Здоровый образ жизни как основа личного 

здоровья и безопасной жизнедеятельности. Первая 

медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, 

поражениях электрическим током, переломах, 

кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. Факторы, 

влияющие на укрепление здоровья. Факторы, 

разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 

Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. 

9.  Первая медицинская 

помощь при острых 

состояниях. 

 

10.  Основные понятия о 

здоровом образе жизни. 

 

11.  Факторы, укрепляющие 

здоровье человека.  

 

12.  Факторы, 

разрушающие    

здоровье человека. 

 



 Основа обороны 

государства  

5ч  

13.  Защита Отечества – 

долг и обязанность 

граждан РФ 

 Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. 

Основы законодательства Российской Федерации об 

обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа 

обороны государства. История создания Вооруженных 

Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. Обязательная 

подготовка к военной службе. Требования к уровню 

образования призывников, их здоровью и физической 

подготовленности. Первоначальная постановка на 

воинский учет, медицинское освидетельствование. 

Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. Порядок 

и особенности прохождения военной службы по 

призыву и контракту. Альтернативная гражданская 

служба. Государственная и военная символика 

Российской Федерации,традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные 

направления подготовки специалистов для службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации 

14.  Вооруженные Силы РФ 

– основа обороны 

государства.   

 

15.  Вооруженные Силы РФ 

– основа обороны 

государства.   

 

16.  Государственная и 

военная символика 

России, традиции и 

ритуалы Вооруженных 

Сил РФ.  

 

17.  Государственная и 

военная символика 

России, традиции и 

ритуалы Вооруженных 

Сил РФ. 

 

 Государственная 

система защиты и 

обеспечения 

безопасности населения. 

1ч  Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (РСЧС) Действия населения по 

сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой 

информации. Использование индивидуальных средств 

защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-

марлевой повязки, респиратора, противогаза. Средства 

коллективной защиты и правила пользования ими. 

Эвакуация населения. 

18.  Государственная 

система защиты и 

обеспечения 

безопасности 

населения. 

 

 


