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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 10 класса 
разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом 
среднего  общего образования по основам безопасности жизнедеятельности, 

«Программы общеобразовательных учреждений. А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная 
программа. 5-11 классы». М.: Просвещение, 2010 год. 

 

Таблица тем и распределение часов 
№ 

п/п 

Раздел Количество часов Комментарии 

примерная рабочая 

1 Раздел 1. Основы 
комплексной 
безопасности. 

10 10 Содержание программы 
полностью 

соответствуют 
требованиям 
федерального 
компонента 

государственного 
стандарта основного 
общего образования, 

поэтому в программу не 
внесено изменений 

2 Раздел 2. Защита 
населения Российской 
Федерации от 
чрезвычайных 
природного и 
техногенного характера. 

2 2 

3 Раздел 3. Основы 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму в 
Российской Федерации.  

11 11 

4 Раздел 4. Основы 
здорового образа жизни.  

5 5  

5 Раздел 5. Основы 
обороны государства. 

6 6  

 Итого 34 34  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности в 10 

классе рассчитана на 34 часа в год, в том числе на проведение практических 
работ - 3 часа, итоговая промежуточная аттестация – 1 час. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10 
классах  

Ученик должен знать:  
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни,  их 
возможные последствия и правила личной безопасности;   

• правила  личной безопасности при активном отдыхе в природных 
условиях;   

• соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе;  
• о здоровом образе жизни;  
• об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  
• о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности;  
• основные поражающие факторы при авариях на химических и 

радиационных объектах;  
• правила поведения населения при авариях;  
• классификация АХОВ по характеру воздействия на человека;  
• организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных 

объектах;  
• предназначение, структуру и задачи РСЧС;  
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  
• основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан;  
• историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской 

славы России;   
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  
• основные виды воинской деятельности;  
• общие обязанности солдата в бою;  
• основные способы передвижения солдата в бою;  
• государственные и военные символы Российской Федерации;    
• средства массового поражения и их поражающие факторы. 

 
Ученик должен уметь:  

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 
ситуаций по их характерным признакам;  



• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 
безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

• действовать при угрозе возникновения террористического акта, 
соблюдая правила личной безопасности;  

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;   
Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по 

использованию полученных знаний и умений в практической 
деятельности и  в повседневной жизни для:  

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера;  

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  
• выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового 

образа жизни; 
• пользоваться индивидуальными средствами защиты; 
• пользоваться средствами индивидуальной защиты, изготавливать 

простейшие средства защиты органов дыхания;  
• определять свое местонахождение, ориентироваться на местности без 

карты;  
• оказывать первую медицинскую помощь при травмах, ранениях, 

ожогах, тепловом и солнечном ударе, отморожении, утомлении, 
отравлении. 

 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
(34 часов) 

 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях (13 часов) 

 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной 
жизни, и правила безопасного поведения 

1.1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных 
условиях 

Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин 
попадания человека в условия вынужденного автономного существования, 
меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях 
автономного существования. Отработка правил ориентирования на 
местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. 
Оборудование временного жилища, добыча огня. 
 

1.2. Обеспечение личной безопасности на дорогах 

Общие меры безопасности, которые должны соблюдать пешеходы. При 
выходе из подъезда дома обратите внимание, не приближается ли к вам 
автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед. Если у дома стоит автомобиль или 
растут деревья, что препятствует обзору дороги, прежде чем выйти на 
проезжую часть, осмотритесь, нет ли за препятствием движущегося 
транспортного средства.  
 

1.3. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Правила 
самозащиты от насильников и хулиганов.  

Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее 
возможных ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в 
транспорте, общественном месте, подъезде дома, лифте. Правила 
безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью; 
на рынке, стадионе, вокзале и др. 
 

1.4.Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных 
для данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 
получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных 



вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие 
в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 
 

1.5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи.  

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, 
решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и 
обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 
 

1.6. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению 
безопасности 

Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека 
и гражданина. Основные законы РФ, положения которых направлены на 

обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О 
безопасности дорожного движения», «Об обороне», «О гражданской 
обороне» и др.). Краткое содержание законов, основные права и обязанности 
граждан. 
 
2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

2.1 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 
гражданской обороны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по 
обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении 

боевых действий или вследствие этих действий. Организация управления 
гражданской обороной. Структура управления и органы управления 
гражданской обороной. 
 

2.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, 
мероприятия по защите населения 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое 
оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и 

воздействию на организм. Бактериологическое (биологическое) оружие. 
Современные средства поражения, их поражающие факторы. Мероприятия, 
проводимые по защите населения от современных средств поражения. 
 

2.3. Оповещение и информирование населения об опасностях, 
возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 



Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок 
подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о 
чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия населения по 
сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 
 

2.4. Организация инженерной защиты населения от поражающих 
факторов ЧС мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 
защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. 
Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно 
проводить в имеющихся защитных сооружениях). 
 

2.5. Средства индивидуальной защиты населения. 
Основные средства защиты органов дыхания и правила их 

использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и 
профилактики. 

Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования 
средствами индивидуальной защиты. 
 

2.6. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зонах 
чрезвычайных ситуаций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное 
содержание аварийно-спасательных работ, организация санитарной 
обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 
 

2.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном 
учреждении 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном 
учреждении, ее предназначение. План гражданской обороны 
образовательного учреждения. Обязанности обучаемых. 
 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
(5 часов) 

3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 
заболеваний. 

3.1. Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки 
юноши допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности. 



Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье 
индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. 
Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье 
человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и 
укрепления здоровья — социальная потребность общества. 
 

3.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и 
профилактика. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм 
передачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об 

иммунитете, экстренной и специфической профилактике. Наиболее 
характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 
Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 
 
4. Основы здорового образа жизни. 

4.1. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, 
направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о 
режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути 
обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 
жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный 
отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов 
жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение 
правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, 
его физических и духовных качеств. 
 

4.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека.  
Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние 

биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет 
влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе 
жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 
 

4.3. Значение двигательной активности и физической культуры для 
здоровья человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 
жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим 

занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня 
работоспособности и долголетия. Физиологические особенности влияния 
закаливающих процедур на организм человека и укрепление его здоровья. 



Правила использования факторов окружающей природной среды для 
закаливания. Необходимость выработки привычки к систематическому 
выполнению закаливающих процедур. 
 

4.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 
привычек 

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их 
социальные последствия. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и 
поведение человека, социальные последствия употребления алкоголя, 
снижение умственной и физической работоспособности. Курение и его 
влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 
Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное 
курение и его влияние на здоровье. Наркотики. Наркомания и токсикомания, 
общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к 
наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту. 
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