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Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  

для 10 класса составлена на основе: 

1. Закона «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ 

2. Федерального государственного образовательного стандарта от 17.12.10 №1897  

3. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протоколом от 08.04.15 №1/15) 

С учетом: 

1) Основной образовательной программы среднего общего образования   

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 23 пгт Могзон 

2) Учебного  плана образовательной организации 

3) Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

исполнению в образовательном процессе в образовательном учреждении, 

реализующих программное общеобразовательное образование приказом 

Министерства образования РФ от 14.03.14 №253 

4) УМК «Основы безопасности жизнедеятельности» авторы: М.П. Фролов, М.В. 

Юрьева, В.П. Шолох, Б.И. Мишин. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 

взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 

технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению 

гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в 

области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на 

базовом уровне и является одной из составляющих предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 



 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, 

индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период 

прохождения военной службы и элементов медицинской подготовки, вопросов 

радиационной, химической и биологической защиты войск и населения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное 

оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Место учебного курса ОБЖ в учебном плане: 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 10 классе из расчета 1 

час в неделю (всего 34 часа). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностными результатами обучения ОБЖ в 10 классе являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  

внешних и внутренних  угроз; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 



 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

 Метапредметными результатами являются: 

•  овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

•  овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности 

в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

•  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 

и новых информационных технологий; 

•  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

•  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

•  формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Предметными результатами  являются: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 



 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения. 

•  умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях. 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

•  умения оказывать первую медицинскую помощь. 

•  формирование установки на здоровый образ жизни; 

•  развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую 

медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом.    

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 



 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

 

Содержательный раздел учебного курса 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту 

прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и 

факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном 

и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на 

транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового 

автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 



 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности 

и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и 

использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана 

эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы 

законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права 

и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 

здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное 

здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 



 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания 

первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае 

возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности 

медицинского и санитарного назначения. 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные 

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз 

национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на 

национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности 

РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи 

и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, 

другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История 

создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления 

развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация 

воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу 

по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская 

служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 

Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 



 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение 

в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа 

частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство 

патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. 

Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности 

при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной 

топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 

оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в 

бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных 

заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций 

высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по ОБЖ 10 класс 

№

п/

п 

Раздел/Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 Основы комплексной безопасности. Защита населения от внешних и 

внутренних угроз  

1 Основные направления национальной безопасности России 1 

2 Государственная и общественная безопасность 1 

3   

Обеспечение национальной безопасности России на международной арене 1 

4   

Законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности 1 

5 Единая Государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 1 

 Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны  

6 Гражданская оборона: основные понятия, определения и задачи 1 

7  Современные средства поражения и их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения 1 

8  Оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и 

мирного времени 1 

9  Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС 

мирного и военного времени 1 

10  Средства индивидуальной защиты 1 

11  Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применения 

современных средств поражения 1 

12  Организация гражданской обороны в общеобразовательных учреждениях 1 

Вооруженные силы Российской Федерации - надёжная защита нашего отечества 

13 История создания и развития Вооружённых Сил России 1 

14  Состав и структура Вооружённых Сил Российской Федерации 1 

15 
Виды Вооружённых Сил Российской Федерации, рода Вооружённых Сил 

Российской Федерации, рода войск 
1 

16  Отдельные рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации и их 

предназначение 1 

17  Другие войска, их состав и предназначение 1 

Правовые основы военной службы 

18 Воинская обязанность граждан. Постановка на первоначальный воинский 

учёт 1 

19  Общевоинские уставы Вооружённых сил Российской Федерации - закон 

воинской жизни 1 

20  Основные виды военно-профессиональной деятельности 1 

21  Размещение и быт военнослужащих 1 

22  Суточный наряд. Организация караульной службы 1 



 

23  Строевая подготовка 1 

24  Огневая подготовка 1 

25  Основы тактической подготовки 1 

26  Учебные сборы - составная часть подготовки к военной службе 1 

Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения 

27 Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях социального 

характера 1 

28  Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 1 

29  Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе 1 

Основы формирования здорового образа жизни 

30 Индивидуальное здоровье человека и здоровье общества 1 

31  Здоровье человека и его физическое развитие 1 

32  Культура питания 1 

33 Режим труда и отдыха - составляющие здорового образа жизни 1 

34  Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек 1 

 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ в 10 а классе 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата  

План Факт 

 
Основы комплексной безопасности. Защита населения от 

внешних и внутренних угроз 

  

1 Основные направления национальной безопасности России 
07.09.22  

2 Государственная и общественная безопасность 
14.09.22  

3 

  

Обеспечение национальной безопасности России на 

международной арене 

21.09.22  

4 

  

Законодательные и нормативно-правовые акты Российской 

Федерации по обеспечению безопасности 

28.09.22  

5 
Единая Государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

05.10.22  

 
Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны 

  

6 
Гражданская оборона: основные понятия, определения и 

задачи 

19.10.22  

7 
 Современные средства поражения и их поражающие 

факторы, мероприятия по защите населения 

26.10.22  

8 
 Оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС 

военного и мирного времени 

02.11.22  



 

9 
 Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов ЧС мирного и военного времени 

09.11.22  

10  Средства индивидуальной защиты 
16.11.22  

11 
 Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и 

применения современных средств поражения 

  

12 
 Организация гражданской обороны в общеобразовательных 

учреждениях 

  

 
Вооруженные силы Российской Федерации - надёжная 

защита нашего отечества 

  

13 История создания и развития Вооружённых Сил России   

14 
 Состав и структура Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

  

15 
Виды Вооружённых Сил Российской Федерации, рода 

Вооружённых Сил Российской Федерации, рода войск 

  

16 
 Отдельные рода войск Вооружённых Сил Российской 

Федерации и их предназначение 

  

17  Другие войска, их состав и предназначение   

 Правовые основы военной службы   

18 
Воинская обязанность граждан. Постановка на 

первоначальный воинский учёт 

  

19 
 Общевоинские уставы Вооружённых сил Российской 

Федерации - закон воинской жизни 

  

20  Основные виды военно-профессиональной деятельности   

21  Размещение и быт военнослужащих   

22  Суточный наряд. Организация караульной службы   

23  Строевая подготовка   

24  Огневая подготовка   

25  Основы тактической подготовки   

26 
 Учебные сборы - составная часть подготовки к военной 

службе 

  

 
Опасные и чрезвычайные ситуации и правила 

безопасного поведения 

  

27 
Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

социального характера 

  

28 
 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

  

29 
 Правила поведения в условиях вынужденной автономии в 

природе 

  

 Основы формирования здорового образа жизни   

30 Индивидуальное здоровье человека и здоровье общества   



 

31  Здоровье человека и его физическое развитие   

32  Культура питания   

33 
Режим труда и отдыха - составляющие здорового образа 

жизни 

  

34 
 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек 
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