
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

ЛИСТ  КОРРЕКТИРОВКИ   

Раздел 

тематичес-

кого плана 

Количест

во часов 

отмены 

занятий 

Дата 

проведе- 

ния по 

плану 

Форма изучение 

пропущенного материала 

Количест

во  

часов  

Причина  

корректировки 

Время 

изучения 

пропущен- 

ного 

материала 

самостоятель

ное 
2 темы за 1 

урок 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 



 

3 
 

Аннотация к рабочей программе по предмету «ОБЖ» 10 класс (ФГОС) 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (общего) образования и направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Тематическое планирование программы состоит из трёх частей и соответствует 

структуре учебника для 10 класса (под редакцией А. Т. Смирнова). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 10 классе из расчёта 2 

часа в неделю (68 учебных часов в год).  

Данное издание входит в УМК «ОБЖ. 10-11 классы» под редакцией А. Т. Смирнова. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией А.Т.Смирнова. 10-11 классы, учебник написан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и пособием 

«Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 10-11 классы». На учебник получены 

положительные экспертные заключения Российской академии наук (№ 10106-5215/11 от 15 

октября 2013 г.) и Российской академии образования (№ 01-5/7д-320 от 21 октября 2013 г.). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, и рекомендаций 

авторов учебников под редакцией А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс; под ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2014. 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. отмечено: 

«В условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и 

экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, 

общества и государства, Россия в качестве гаранта благополучного национального развития 

переходит к новой государственной политике в области национальной безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 

https://catalog.prosv.ru/attachment/cbb545b0-adfb-11e0-9fda-001018890642.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/cbb545b0-adfb-11e0-9fda-001018890642.pdf
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здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения. 

Учебный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

•  понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

•  принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи; 

•  антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

•  отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

•  готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

•  формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

•  формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

•  выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению; 

•  отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

•  готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Рабочая программа по предмету ОБЖ для 10 класса, содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

3. Содержание учебного предмета, курса. 

4. Тематическое планирование с указанием количество часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

  Личностные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности 

определяются сформированностью у учащихся ключевых понятий, убеждений, качеств и 
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привычек в области безопасности жизнедеятельности.  

Личностные результаты:  

 • сформированность целостного представления об основных направлениях обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации и основных приоритетах национальной 

безопасности (национальной обороне, государственной и общественной безопасности); 

• выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности 

жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной деятельности и в повседневной 

жизни с учётом индивидуальных возможностей и потребностей; 

• сформированность современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

способствующей снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих серьёзную 

угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности; 

• сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих 

противостоянию террористической и экстремистской идеологии; 

• сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни; 

• выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков; 

• сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и 

выработки умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях; 

• морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной профессиональной 

деятельности, в том числе к военной службе в современных условиях; 

• воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и её 

Вооружённым Силам; 

• воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных положений 

законодательства Российской Федерации в области обороны государства, воинской 

обязанности и военной службы граждан; 

• уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и выработка убеждения в 

необходимости овладения навыками в области гражданской обороны. 

 

Метапредметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности 

определяются сформированность у обучающихся современной системы взглядов: 

• на события и явления, происходящие в современном мире в природной, техногенной и 

социальной сферах обитания, и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
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• на состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и 

государства в Российской Федерации от внешних и внутренних угроз. 

Метапредметные результаты: 

• умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в 

условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для безопасности 

жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России; 

• умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой 

государственной политике в области национальной безопасности; 

• поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о 

наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их возникновения и 

последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам безопасного поведения 

для минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций; 

• умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности России; 

• умение логически обоснованно доказывать следующие положения: 

• любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 

•  террористическая деятельность бесцельна; 

• наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно; 

• умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы 

поведения человека для обеспечения его духовного, физического и социального 

благополучия; 

• умение подбирать из различных информационных источников убедительные примеры 

пагубного влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому 

вопросу при общении в кругу сверстников; 

• умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и логично 

обосновывать влияние благополучных семейных отношений на здоровье личности, 

общества и демографическую безопасность в государстве; 

• умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; 

• умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования 

национальной обороны государства для предотвращения глобальных и региональных войн и 

конфликтов, а также в целях осуществления стратегического сдерживания в интересах 

обеспечения военной безопасности страны; 
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• умение характеризовать роль и место Вооружённых Сил Российской Федерации в 

обеспечении национальной безопасности страны; 

• умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации об 

обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан Российской 

Федерации; 

• умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной службы для успешного 

выполнения ими конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

Предметные результаты освоения основ безопасности жизнедеятельности отражают: 

• формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, способствующих 

безопасному образу жизни; 

• осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе экологической 

культуры, как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средства, повышающего защищённость личности, общества и государства от отрицательных 

последствий влияния человеческого фактора и от внешних и внутренних угроз; 

• формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе в современных условиях; 

• понимание роли государства, российского законодательства и государственных служб в 

защите населения от внешних и внутренних угроз; 

• формирование личной гражданской позиции негативного отношения к идеологии 

экстремизма, терроризма, а также к асоциальному поведению и другим действиям 

противоправного характера; 

• ориентацию на здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии в повседневной 

жизни; 

• знание распространённых опасных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

• понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизму, 

токсикомании и необходимости исключения из своей жизни вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя и др.); 

• знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

• умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

• знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства и 

воинской обязанности граждан); 

• умение применять полученные знания на практике, действовать с учётом реально 
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складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умение проектировать модели личного безопасного поведения; 

• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим, 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике, а также 

первой помощи при травмах, отравлениях и различных видах поражений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Особенности изучения курса ОБЖ. Автономное пребывание человека в природной 

среде. Добровольная и вынужденная автономия. Способы подготовки человека к 

автономному существованию. Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 

криминогенные ситуации на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в 

лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью.  

Глава 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера для минимизации их последствий. 

Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности военного характера.  

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России 

в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, демократического развития  

государства, обеспечение национальной обороны. Характер современных войн и 

вооруженных конфликтов. Военный конфликт, вооруженный конфликт, локальная война, 

региональная война, крупномасштабная война. 

Раздел  2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Глава 4. Нормативно-правовая база  и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура  и задачи. 
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Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Глава 5. Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и 

государства. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 

Глава 6. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации. 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных 

законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 

деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. Роль государства в обеспечении защиты населения страны от 

террористической и экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации.  

Глава 7. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. Роль культуры безопасности жизнедеятельности по 

формированию антитеррористического поведения и антитеррористического поведения и 

антитеррористического мышления. 

Глава 8. Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс 

Российской Федерации  об ответственности за участие в террористической деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности 

за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации 

об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

Глава 9. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания 

само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 
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Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к военной 

службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью 

гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества 

человека, способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной 

деятельности. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Глава 11. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. 

Основные  составляющие здорового образа жизни. Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность. Основные понятия о биологических ритмах человека, профилактика 

утомления. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека. Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим 

занятиям физической культурой. Вредные привычки и их социальные последствия.  

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Глава 12. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона - как составляющая обороны государства, предназначение и 

задачи гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Основные виды и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые 

по защите населения от современных средств поражения. Оповещение и информирование 

населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Действия населения по 

сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. Инженерная  защита населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской 

обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. Средства индивидуальной защиты.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

10 КЛАСС 

Название 

модуля 

раздела, 

темы 

Основное содержание Кол-во 

часов 

В том числе 

практические и 

контрольные 

работы 

Модуль 1 Основы безопасности личности, общества и 

государства. 

24 2 – практические 

работы 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности. 10  
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Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни. 

4  

Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

4  

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности 

военного характера. 

2  

Раздел 2 Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

2  

Тема 4 Нормативно-правовая база и организационные 

основы по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

2  

Раздел 3 Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ. 

11  

Тема 5 Экстремизм и терроризм  - чрезвычайные 

опасности для общества и  государства. 

4  

Тема 6 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом 

и экстремизмом в Российской Федерации. 

2  

Тема 7 Духовно-нравственные основы  противодействия 

терроризму и экстремизму. 

2  

Тема 8 Уголовная ответственность за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. 

2  

Тема 9 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта. 

1  

Контроль 

знаний 

Контрольно - тестовая работа. Модуль 1. Основы 

безопасности личности, общества и государства. 
1 

1 – контрольно-

тестовая работа 

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

7 2 – практические 

работы 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни. 6  

Тема 10 Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний. 

2  

Тема 11 Здоровый образ жизни и его составляющие. 4  

Контроль 

знаний 

Контрольно - тестовая работа. Модуль 2. Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

1 

1 – контрольно-

тестовая работа 

Модуль 3 Обеспечение военной безопасности государства. 3 2 – практические 

работы 

Раздел 6 Основы обороны государства. 2  

Тема 12 Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны. 

2  

Контроль 

знаний 

Контрольно - тестовая работа. Модуль 3. 

Обеспечение военной безопасности государства. 
1 

1 – контрольно-

тестовая работа 

Всего часов: 34 – практических-6 

– контрольных - 3 

 

 

Рабочая программа  составлена: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и пособием «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 10-11 классы».   
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Ниже приведено календарно - тематическое планирование в соответствии с учебником: 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение 

2014. 
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