


 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» для 10 класса составлена на основе: 

 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012; 

 Требований Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ лицей № 445 на 2019-2020 учебный год; 

 Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2019-2020 учебный год; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445; 

 Программы  для  учащихся общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 класс».  Латчук  В.Н.,  

Миронов  С.К.,  Вангородский  С.Н. - М.: Дрофа, 2016; 

 Учебника: Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. -  М.: 

Дрофа, 2017. 

 
В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О гражданской обороне», «О борьбе с 

терроризмом», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», «Об альтернативной гражданской 

службе», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан», а также Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа нацеливает педагогический процесс на решение следующих задач: 

освоение учащимися знаний о безопасном поведении 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 у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества; 

развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, 

бдительности в отношении актов терроризма, ведения здорового образа жизни; 

обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, 

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

 

Целями изучения курса “Основы безопасности жизнедеятельности” в 10 классе являются: 



 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; о 

воинской обязанности и военной службе; 

 воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию России и 

ее государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, в том числе культуры 

безопасности жизнедеятельности, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

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

 в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую помощь пострадавшим и 

самопомощь. Эти цели соответствуют современным потребностям личности, общества и государства и должны быть успешно реализованы 

в процессе обучения и воспитания подрастающего поколения. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 расширение представлений об экстремизме, уяснение социальных причин их возникновения, формирование антитеррористического 

поведения и способности противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике; 

 совершенствование военно-патриотического воспитания и повышения мотивации к военной службе в современных условиях, получение 

начальных знаний в области обороны и обучение по основам военной службы и по военно-учётным специальностям в объёме, необходимом 

для военной службы. 

 распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его автономном пребывании в различных природных 

условиях; 

 окончательное формирование модели своего поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на местности; 

 анализирование основных направлений организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

 обоснование основного предназначения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как факторам, оказывающим наиболее пагубное 

влияние на здоровье; 

 формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении здоровья личности и общества, а также в демографической 

безопасности государства. 

 

 Межпредметные связи: 

География, химия, биология, физическая культура. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ лицей № 445 на 2019-2020 учебный год на изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 



 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ  

 усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных, экстремальных и опасных 

ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание 

патриотизма, чувства ответственности и долга перед Родиной, готовности служить ей и защищать ее; 

 уважение к государственным символам Российской Федерации —гербу, флагу и гимну; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, 

культурное, языковое и духовное многообразие современного мира, осознание своего места в этом мире; 

 осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина, уважающего закон и правопорядок, правильно понимающего и 

выполняющего свои конституционные права и обязанности, принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, обладающего чувством собственного достоинства; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, сформированность коммуникативных навыков общения и сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, к осознанному выбору будущей профессии, успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-экономических процессов на состояние окружающей 

среды, приобретение опыта бережного и ответственного отношения к природе; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и здоровью других людей, умение оказывать первую помощь и 

самопомощь; 

 принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, потребность в физическом самосовершенствовании и спортивно-

оздоровительной деятельности, неприятие курения, употребления алкоголя и наркотиков; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, ответственный подход к созданию семьи, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 сформированность антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения.  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции;  

 знание основ государственной системы Российской Федерации, российского законодательства, направленных на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений и убеждений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера и асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом и разумном образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 



 знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 знание факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков и т. д.); 

 знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской обороны, и правил поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам и используя различные 

информационные источники; 

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим и самопомощи при неотложных состояниях (при 

травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 умение самостоятельно определять цели своей деятельности, формулировать и ставить перед собой задачи в учебной и внеучебной работе, 

составлять планы и контролировать их выполнение, использовать необходимые ресурсы для достижения целей, выбирать правильное 

решение в различных ситуациях 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, разрешать 

конфликты, находя решение на основе согласования позиций и учета интересов; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, умениями в разрешении проблем, способность и 

готовность к самостоятельному поиску способов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, достаточная 

компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

 умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, 

определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, формулировать термины и понятия в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 владение приемами действий и способами применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 сформированность и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике, для профессиональной ориентации. 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 
В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены образовательные линии. 

Большое внимание в программе уделено вопросам здорового образа жизни. Особый акцент сделан на практических навыках сохранения 

здоровья с учетом существующих опасных факторов среды обитания. Программа предусматривает целенаправленное и целеустремленное 

освоение учащимися элементов здорового образа жизни, а также методов укрепления здоровья и профилактики различных заболеваний для 

гармоничного, духовного и физического развития. 

Программой предусмотрено совместное обучение юношей и девушек основам медицинских знаний. Это обусловлено тем, что приемами и 

навыками оказания помощи пострадавшим должны владеть не только юноши, но и девушки. Материал раздела выстроен в единой логической 

последовательности, обеспечивающей его системное изучение. Поэтому главной функцией программы среднего (полного) общего образования 

является не только ориентация ее на личную безопасность человека в среде обитания, но и понимание школьниками проблем национальной 

безопасности страны и необходимости выполнения своего конституционного долга по защите Отечества. Обучающиеся получают знания об 

основных направлениях деятельности государственных организаций по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени, правовых аспектах обеспечения безопасности и защиты населения, о международном гуманитарном праве по защите жертв 

вооруженных конфликтов, знакомятся с организацией Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), Гражданской обороной (ГО) Российской Федерации как системой общегосударственных оборонных мероприятий, а также с 

государственными службами по охране здоровья и обеспечению безопасности граждан. 

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме одного урока для закрепления знаний по наиболее сложным темам. 

Кроме того, в 10 классе предусмотрены 5-дневные практические занятия на базе воинской части или подразделения РОСТО в объеме 40 часов 

во внеурочное время.  

 

Раздел I.  «Безопасность и защита человека в среде обитания»  (17 часов)  

«Правила безопасного поведения в социальной среде», «Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях», «Государственная 

система защиты и обеспечения безопасности населения». Права и обязанности граждан в области защиты от ЧС. Гражданская оборона, как 

система мер по защите населения в военное время. Гражданская оборона, как система мер по защите населения в военное время. Современные 

средства поражения. Химическое оружие. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в Ч.С., мирного и военного 

времени. Организация проведение аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций. 

Автономное существование человека в условиях природной среды. Основные правила и действия для выживания в условиях вынужденного 

автономного существования. Основные способы ориентирования на местности: по компасу, по небесным светилам (солнцу, луне, звездам), по 

растениям и животным, по местным признакам. Метод движения по азимуту. Оборудование временного жилища: простейшие укрытия и 

способы их сооружения. Выбор укрытия в зависимости от различных погодных и климатических условий, окружающей местности. Добывание 

огня: выбор места для костра, алгоритм действий при разведении костра, типы костров в зависимости от предназначения. Обеспечение 

питанием и водой. Основные правила обеспечения пищей и основные ее источники в условиях вынужденного автономного существования. 

Обеспечение водой. Выбор подходящего источника воды. Меры предосторожности при использовании источника воды: безопасное утоление 

жажды снегом, фильтрация и обеззараживание воды. Добывание воды из грунта при помощи пленочного конденсатора.  

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»  (7 часов)  
 «Основы медицинских знаний», «Основы здорового образа жизни». Сохранение и укрепление здоровья – важное достижение высокого уровня 

жизни. Правила дорожного движения. Инфекционные заболевания, их классификация. 



ОСНОВНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА Микроорганизмы в окружающей среде и их влияние на человека. 

Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Классификация микроорганизмов по их влиянию на организм человека. 

Классификация инфекционных заболеваний, краткая характеристика выделяемых групп. Возбудители инфекционных заболеваний. 

Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. Понятие об эпидемиии пандемии. Пути передачи инфекции и их 

характеристика. Иммунитет. Понятие об иммунитете, антигенах, антителах, иммунной реакции организма. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Разновидности иммунитета, их формирование. Профилактика инфекционных заболеваний. Характеристика элементов общей 

эпидемиологической цепи и меры по предотвращению распространения инфекционных заболеваний. Понятие о карантине. Внешние признаки 

инфекционного заболевания. Основные проявления инфекционных заболеваний. Понятие об инкубационном периоде инфекционного 

заболевания. Периоды развития инфекционного заболевания. Наиболее распространенные инфекционные заболевания. Возбудитель, пути 

заражения, основные проявления и течение инфекции, возможные последствия, лечение и профилактика следующих заболеваний: дизентерии, 

инфекционного (эпидемического) гепатита, ботулизма, пищевых токсикоинфекций, гриппа, дифтерии, краснухи, скарлатины, свинки 

(эндемического паротита). 

Здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Употребление алкоголя. Вредные 

привычки и их влияние на здоровье. Наркомания. 

В разделе III «Основы военной службы»  (9 часов)  
 «Основы обороны государства», «Воинская обязанность», «Основы подготовки к военной службе». Предлагаемый в программе объем 

материала является достаточным для завершения формирования у учащихся 10—11 классов основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности и предполагает, наряду с изучением проблем личной безопасности, получение обучающимися определенных знаний по 

вопросам национальной безопасности. 

В программу включен раздел «Основы обороны государства и воинская обязанность». При изучении этого раздела обучаемые получают 

необходимые знания об обороне и вооруженной защите государства, о положениях Конституции Российской Федерации и законов РФ по 

вопросам воинской обязанности, военной службы, альтернативной гражданской службы. 

Основные понятия о воинской обязанности. Понятие о воинской обязанности. Структура и содержание воинской обязанности граждан 

Российской Федерации. Понятие о военной службе. Особенности военной службы по сравнению с другими видами государственной 

деятельности и иной деятельностью. Военная служба по призыву и в добровольном порядке (по контракту). Организация воинского учета и его 

предназначение. Понятие о воинском учете. Процедура первоначальной постановки на воинский учет. Состав и обязанности комиссии по 

постановке граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Уважительные причины неявки по повестке военного 

комиссариата. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Содержание обязательной подготовки к военной службе. 

Профессиональный психологический отбор и решаемые им задачи. Принятие решения о соответствии конкретного лица определенной 

должности, специальности и роду войск, вынесение оценки о профессиональной пригодности граждан к военной службе. Нормативы по 

физической подготовке для нового пополнения воинских частей. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Содержание 

добровольной подготовки к военной службе. Военно-прикладные виды спорта, культивируемые в Вооруженных Силах Российской Федерации 

как подготовка к военной службе. Подготовка на военных кафедрах гражданских вузов. Обучение в соответствии с дополнительными 

образовательными программами. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при постановке на воинский 

учет. Процедура запроса первичных сведений о гражданах, подлежащих постановке на воинский учет. Порядок обследования граждан, 

подлежащих учету. Понятие о медицинском освидетельствовании. Вынесение заключения о категории годности гражданина к военной службе. 

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 



Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих, распорядок дня, размещение и быт. Организация внутренней службы и внутренний 

порядок. Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности часового. Учеба 

военнослужащих: строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка, физическая подготовка, военно-медицинская подготовка. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  10 класса 

Должны: знать/понимать. 

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

основы репродуктивного здоровья и влияние на него различных факторов;  

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 РФ; состав и предназначение Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации;  

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

альтернативной гражданской службы; требования, предъявляемые на военной службе к уровню подготовленности призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи Гражданской обороны РФ; 

 уметь: применять основные способы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; практически использовать 

необходимые навыки в области гражданской обороны; 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; при оказании первой медицинской помощи для развития у себя духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

при обращении в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

Методическое обеспечение 

 

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, 2017. 

Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по использованию учебников в учебном процессе, 

организованном в соответствии с новым образовательным стандартом. — М.: Дрофа, 2017. 

В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов «Основы безопасности жизнедеятельности» Дидактические материалы - М.: Дрофа, 2017. 

Журнал «Основы безопасности жизни» 

Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности. 
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