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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 10–11 классов общеобразовательных учреждений (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. 

Маслов, В. А. Васнев), напечатанной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 

1–11 классы» / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2007, и в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования.  

Рабочая программа рассчитана на 17 учебных часов (0,5 часов в неделю). 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

– Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. 

И. Мишин, В. А. Васнев. – М: Просвещение, 2006; 

дополнительная литература: 

– Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по основам безопасности жизнедеятельности / 

авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2002; 

– Ваши шансы избежать беды: учеб. пособие / Сб. ситуационных задач по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» / авт.-сост. В. К. Емельянчик, М. Е. Капитонова. – СПб.: КАРО, 2002. 

– Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 10–11 кл. – М.: Дрофа, 2004.  

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 

– «Об обороне»; 

– «О воинской обязанности и военной службе»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям:  
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– обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья;  

– государственная система обеспечения безопасности населения;  

– основы обороны государства и воинская обязанность.  

Итоговый и промежуточный (в конце I полугодия) контроль знаний обучающихся осуществляется в виде тестирования. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; 

государственная система обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность.  

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе и качества личности, 

необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно изучают основы медицинских знаний и здорового образа жизни, 

для чего в программу введен специальный раздел. 

Ц е л и. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен на достижение 

следующих целей: 

 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; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому 

наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

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

военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

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

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 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; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную 

службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 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, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 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; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 
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Календарно-тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности в 10 классе. 

 
№ 

уро

ка 

Тема урока Колич

ество 

часов. 

Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся. Формы  

контроля  

Дата. 

1 Автономное пребывание 

человека в природной среде. 

Практическая подготовка к 

автономному 

существованию в природной 

среде. 

1 Обобщение и 

систематиза- 

ция знаний 

Основные  опасные ситуации, возникающих в 

повседневной жизни, и правилах поведения в них. 

Называть способы ориентирования на местности, подачи 

сигналов бедствия и другие приемы обеспечения 

безопасности в случае автономного существования в 

природных условиях 

ФО  

2 Обеспечение личной 

безопасности на дорогах. 

1 УОНМ  Основные  опасные ситуации, возникающих в 

повседневной жизни, и правилах поведения в них. 

Называть способы ориентирования на местности, подачи 

сигналов бедствия и другие приемы обеспечения 

безопасности в случае автономного существования в 

природных условиях 

ФО  

3 Обеспечение личной 

безопасности в 

криминогенных ситуациях. 

1 УПЗУ  Основные  опасные ситуации, возникающих в 

повседневной жизни, и правилах поведения в них. 

Называть способы ориентирования на местности, подачи 

сигналов бедствия и другие приемы обеспечения 

безопасности в случае автономного существования в 

природных условиях 

ФО  

4 Чрезвычайные ситуации 

природного характера и 

возможные их последствия. 

1 КУ  Потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона 

проживания; правила безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. использовать приобретенные 

знания для развития в себе качеств, необходимых для 

безопасного поведения в Чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера правила поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Краткая характеристика наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Правила 

безопасного поведения при угрозе террористического акта, при 

УО  
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захвате в качестве заложника 

5 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. 

1 УОНМ  Потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона 

проживания; правила безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Использовать приобретенные 

знания для развития в себе качеств, необходимых для 

безопасного поведения в Чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера 
 

УО  

6 Военные угрозы 

национальной безопасности 

России и национальная 

оборона. 

1 УОСЗ  Военные угрозы национальной безопасности России. 

Национальные интересы России в военной сфере, защита ее 

независимости, суверенитета, территориальной целостности, 

обеспечение условий для мирного, демократического развития 

государства. 
 

ФО  

7 Характер современных войн 

и вооруженных конфликтов. 

1 УЗИМ  Вооруженный конфликт, военный конфликт, локальная война, 

региональная война, крупномасштабная война 

 

Тестирование   

8 Нормативно- правовая база 

Российской Федерации в 

области обеспечения 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

1 УОНМ 

 

Конституция РФ, ФЗ «О безопасности», «Об обороне», «О 

защите населения и территорий от ЧС», «О пожарной 

безопасности», «О ГО», «О безопасности дорожного 

движения», «О противодействию терроризму» и др. Краткое 

содержание, права и обязанности граждан. 
 

УО  

9 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных  

ситуаций, ее структура и 

задачи. 

1 КУ  Предназначение, структуру и задачи РСЧС. Использовать 

полученные знания для обращения в случае 

необходимости в службы экстренной помощи Положения 

Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и 

свободы человека и гражданина. Основные законы Российской 

Федерации, положения которых направлены на обеспечение 

безопасности граждан (Федеральные законы «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», 
 

ФО  

10 Терроризм и 

террористическая 

1 КУ Терроризм — общие понятия и определения. Характеристика 

современной террористической деятельности в России.  
УО  
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деятельность, их цели и 

последствия. Виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления. Пути распространения экстремистских идей. 
 

11 Факторы, 

способствующие 

вовлечению в 

террористическую 

деятельность 
 

1 КУ Терроризм — общие понятия и определения. Характеристика 

современной террористической деятельности в России.  

Виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления. Пути распространения экстремистских идей. 
 

ФО  

12 Экстремизм и 

экстремистская 

деятельность 
 

1 КУ  Характеристика современной террористической деятельности в 

России.  

Виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления. Пути распространения экстремистских идей. 
 

УО  

13 Основные принципы и 

направления действия 

террористической и 

экстремистской 

деятельности 
 

1 УПЗУ  Законы и акты, направленные на защиту от экстремизма и 

терроризма 
 

ФО  

14 Положения Конституции 

Российской Федерации, 

Концепции 

противодействию 

терроризму в Российской 

Федерации, Федеральных 

законов «О 

противодействии 

терроризму», и «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности» 

1 КУ  Конституция РФ, ФЗ «О безопасности», «Об обороне», «О 

защите населения и территорий от ЧС», «О пожарной 

безопасности», «О ГО», «О безопасности дорожного 

движения», «О противодействию терроризму» и др. Краткое 

содержание, права и обязанности граждан. 
 

УО  
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Роль государства в 

обеспечении 

национальной 

безопасности Российской 

Федерации 
 

15 Значение нравственных 

позиций и личностных 

качеств в формировании 

антитеррористического 

поведения 

Культура безопасности 

жизнедеятельности – 

условие формирования 

антитеррористического и 

антиэкстремистского 

поведения 

1 КУ  Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила 

поведения, если подвергались нападению с целью похищения. 

Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами. 

Обеспечение безопасности при перестрелке. О порядке приема 

сообщений, содержащих угрозы террористического характера, 

по телефону. 
 

Тестирование.  

16 Уголовная 

ответственность за 

террористическую 

деятельность 

Уголовная 

ответственность за 

экстремистскую 

деятельность 

1 УГОУ Основные статьи Уголовного кодекса и виды наказаний для 

террористов, экстремистовПравила поведения в случае захвата 

вас в заложники. Правила поведения, если подвергались 

нападению с целью похищения. Обеспечение безопасности при 

захвате самолета террористами. Обеспечение безопасности при 

перестрелке. О порядке приема сообщений, содержащих 

угрозы террористического характера, по телефону. 

ФО  

17 Правила безопасного 

поведения при угрозе 

террористического акта 
 

1 УКЗУ  Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила 

поведения, если подвергались нападению с целью похищения. 

Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами. 

Обеспечение безопасности при перестрелке. О порядке приема 

сообщений, содержащих угрозы террористического характера, 

по телефону. 
 

Тестирование 

итоговое 

 

 


