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Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету в 10 классе составлена:
- в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
основного образования;
-  с  учетом  примерной  основной  образовательной  программы  среднего  основного
образования;
-  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
среднего основного образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска.
- на основе УМК Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс : учеб.
для общеобразоват. организаций : базовый уровень – М. : Просвещение, 2015.

Изучение  «Основ  безопасности  жизнедеятельности» на  уровне  среднего  основного
образования направлено на достижение следующих целей:
1.Овладение  знаниями  о  государственной  системе  обеспечения  защиты  населения  от
различных опасных и чрезвычайных ситуаций.
2.Формирование  современного  уровня  культуры  безопасности  жизнедеятельности,
здорового  образа  жизни,  индивидуальной  системы  защищённости  жизненно  важных
интересов  от  внешних  и  внутренних  угроз  и  умения  оказать  первую  помощь  при
неотложных состояниях.
3.Формирование  умения  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным
признакам  их  проявления,  а  также  на  основе  анализа  специальной  информации,
получаемой из различных источников, в том числе из Интернета.
3.Освоение  приёмов  действий  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,
техногенного и социального характера для минимизации их последствий.
4.Формирование умений принимать обоснованное решение и проектировать план своих
действий в  условиях конкретной опасной ситуации с  учётом реально  складывающейся
обстановки и своих индивидуальных возможностей.
5.Формирование  антиэкстремистского  мышления,  антитеррористического  поведения,
негативного  отношения  к  курению,  употреблению  наркотиков  и  алкоголя  и
противоправному поведению.

Задачи:
1. Формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности;
2.  Формированием индивидуальной системы здорового образа жизни;
3.  Формированием  духовно-нравственных  позиций  противостояния  идеологии  терроризма  и

экстремизма;
4. Формированием негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков и к

противоправному поведению.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности

Формирование универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия: 
-  усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
-  освоение социальных норм, правил поведения,  ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;



-  формирование  антиэкстремистского  мышления  и  антитеррористического  поведения,
потребностей  соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни,  осознанно  выполнять  правила
безопасности жизнедеятельности.
-  формирование готовности и способности вести диалог  с  другими людьми и достигать  в нём
взаимопонимания;
- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:

- определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей
деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  опасных  и
чрезвычайных  ситуациях  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

-  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи  в  области  безопасности
жизнедеятельности, собственные возможности её решения;

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;

- планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
Ученик получит возможность научиться:
- самостоятельно ставить новые учебные цели;
- планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации в новом учебном материале;
- составлять план решения проблемы (задачи).
Коммуникативные универсальные действия
Ученик научится:
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов;
- формировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения.
Ученик получит возможность научиться:
- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;
- планировать учебную деятельность на уроке;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство(;
-  в  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать  партнеру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять участникам проявлять
собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится:
-  добывать  новые  знания:  извлекать  информацию,  представленную  в  разных  формах  (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.).
-  действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;



- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна
для решения учебной задачи в один шаг;
Ученик получит возможность научиться:
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний;
-  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  составлять  простой  план  учебно-
научного текста; 
-  определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкцию  (алгоритм)  к
выполненному действию.
Коммуникативные универсальные учебные действия
   Ученик научится:
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку
зрения;
- читать тексты учебника и при этом: прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и
искать ответы, проверять себя, отделять новое от известного, выделять главное;
- составлять план; 
- строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора;

  - формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
Ученик получит возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 -  учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Формирование ИКТ – компетентности обучающихся
Обращение с устройствами ИКТ
Ученик научится:
- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям;
- правильно включать и выключать устройства ИКТ;
- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
-  соблюдать  требования  техники безопасности,  гигиены,  эргономики и ресурсосбережения  при
работе с устройствами ИКТ
Ученик получит возможность научиться
- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности
Основы проектной деятельности
Ученик научится:
-  планировать  и  выполнять  учебный  проект,  используя  оборудование,  методы  и  приемы,
адекватные исследуемой проблеме;
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные
обсуждаемой проблеме
Ученик получит возможность научиться:
-  самостоятельно  задумывать,  планировать  и  выполнять  учебное  исследование,  учебный  и
социальный проект;
- использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное отображение мира,
образность, художественный вымысел;
-  осознавать  свою  ответственность  за  достоверность  полученных  знаний,  за  качество
выполненного проекта.



Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Ученик научиться:
- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл;
- определять главную тему, общую цель и назначение текста;
-  ставить  перед  собой  цель  чтения,  направляя  направления  внимание  на  полезную  в  данный
момент информацию;
 - выделять главную и избыточную информацию;
- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Ученик получит возможность научиться:
-  анализировать  изменения  своего  эмоционального  состояния  в  процессе  чтения,  получения  и
переработки полученной информации и ее осмысления.
Работа с текстом: оценка информации
Ученик научиться:
- откликаться на содержание текста;
- находить доводы в защиту своей точки зрения.
Предметные результаты  
-  формирование  современной культуры  безопасности  жизнедеятельности  на  основе  понимания
необходимости  защиты  личности,  общества  и  государства  посредством  осознания  значимости
безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного  и
социального характера;
- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
-  понимание  личной  и  общественной  значимости  современной  культуры  безопасности
жизнедеятельности;
-  понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в  обеспечении  национальной
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного
и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
-  формирование  установки  на  здоровый  образ  жизни,  исключающий  употребление  алкоголя,
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
- понимание необходимости   сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни
человека;
- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера,  включая  экстремизм  и  терроризм,  и  их  последствия  для  личности,  общества  и
государства;
- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций;
- умение оказать первую помощь пострадавшим;
- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления,
а также на основе информации, получаемой из различных источников;
-  умение  принимать  обоснованные решения  в  конкретной опасной ситуации для минимизации
последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.

2.  Содержание учебного предмета

Раздел 1. 

Безопасность и защита человека в среде обитания 

Правила безопасного поведения в социальной среде 



Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного

существования 

Основные  причины  вынужденного  автономного  существования.  Понятие  о  выживании  и

автономном существовании.  Действия людей в ситуациях,  связанных с авариями транспортных

средств.

Автономное существование человека в условиях природной среды. Ориентирование на местности:

по компасу, по небесным светилам;  по растениям и животным;  по местным признакам.  Метод

движения по азимуту. Оборудование временного жилища. Добыча огня. Обеспечение питанием и

водой.

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера 

Понятие о преступлении и преступном поведении. Условия, при которых наступает уголовная от-

ветственность. Формы преступного поведения. Виды преступлений. Возраст, с которого наступает

уголовная  ответственность.  Особенности  уголовной  ответственности  и  наказания

совершеннолетних.  Виды  наказаний,  предусмотренные  Уголовным  кодексом  РФ  в  отношении

несовершеннолетних.

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного

характера 

Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях природного характера. Отработка

практических  действий  по  овладению  навыками  безопасного  поведения:  во  время  внезапного

землетрясения; при сходе оползней, селей, обвалов и лавин; при возникновении ураганов, бурь и

смерчей; при наводнении; во время природных пожаров.

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного 

Обеспечение  личной  безопасности  при  чрезвычайных  ситуациях  техногенного  характера.

Отработка практических навыков безопасного поведения: при пожарах и взрывах; при авариях с

выбросом  опасных  химических  и  радиоактивных  веществ;  при  гидродинамических  и

транспортных авариях.

Правила безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций военного характера

Понятие  о  ядерном оружии,  его  классификация  и  поражающие факторы.  Правила безопасного

поведения и способы защиты от ядерного оружия.

Понятие  о  химическом  оружии  и  боевых  токсичных  химических  веществах  (БТХВ).

Классификация БТХВ. Признаки  поражения БТХВ.  Правила безопасного поведения и способы

защиты от химического оружия.



Понятие о бактериологическом (биологическом) оружии,  его поражающие факторы и признаки

применения.  Правила  безопасного  поведения  и  способы  защиты  от  бактериологического

(биологического) оружия.

Современные обычные средства поражения, их классификация и характеристика. Способы защиты

от современных обычных средств поражения.

Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения 

Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в области обеспечения

безопасности личности, общества и государства 

Деятельность государственных органов в области гарантий прав и свобод человека и гражданина,

охраны  его  жизни  и  здоровья,  регламентируемых  Конституцией  Российской  Федерации.

Концепция  национальной  безопасности  Российской  Федерации.  Краткое  содержание  законов

Российской Федерации: «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,  «О  безопасности,  дорожного  движения»,  «О

пожарной  безопасности»,  «Об  обороне»,  «О  гражданской,  обороне».  Основные  права  и  обя-

занности граждан, предусмотренные этими законами.

Гражданская  оборона как  система общегосударственных мер по защите населения  в  военное

время 

Гражданская оборона как составная часть обороноспособности страны. История создания граж-

данской обороны. Предназначение гражданской обороны. Организация гражданской обороны на

территорий  Российской  Федерации.  Организация  гражданской  обороны  в  образовательном

учреждении.  Силы  и  средства  гражданской  обороны.  Нештатные  аварийно-спасательные

формирования.

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и военное 

время 

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Про-

гнозирование и мониторинг чрезвычайных ситуаций. Оповещение и информирование населения

об опасностях.

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

Понятие  о защитных сооружениях  гражданской обороны, их классификация  и предназначение.

Убежища,  противорадиационные  и  простейшие  укрытия.  Правила  поведения  в  защитных

сооружениях.

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов дыхания,

их  классификация.  Назначение,  устройство  и  принцип  работы  фильтрующих  противогазов  и

респираторов. Средства индивидуальной защиты кожи, их классификация и назначение.



Организация  и  ведение  аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ.  Содержание  и

основные  виды  обеспечения  аварийно-спасательных  работ  в  зонах  чрезвычайных  ситуаций.

Санитарная обработка населения после пребывания в зоне заражения.

Раздел 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика 

Понятие  об  инфекционном  заболевании.  Классификация  инфекционных  заболеваний  и  их

внешние  признаки.  Возникновение  и  распространение  инфекционных  заболеваний,  пути  их

передачи. Понятие об иммунитете. Наиболее распространенные инфекционные заболевания и их

профилактика. Профилактика инфекционных заболеваний.

Основы здорового образа жизни

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 

Сохранение и укрепление здоровья — важное условие достижения высокого уровня жизни. Здоро-

вый образ жизни как основа личного здоровья и безопасности личности.

Основные факторы, способствующие укреплению здоровья. Рациональное питание, режим труда и

отдыха, двигательная активность,  физическая культура и закаливание.  Основные составляющие

тренированности  организма  человека:  сердечно-дыхательная  выносливость,  мышечная  сила  и

выносливость, скоростные качества, гибкость.

Раздел 3. 

Основы военной службы 

Основы обороны государства 

Защита Отечества — долг и обязанность граждан России 

Законодательство  РФ  об  обороне  государства  и  воинской  обязанности  граждан.  Отражение

государственной  политики  в  области  обороны  государства  и  воинской  обязанности  граждан  в

Конституции  Российской  Федерации,  законах  Российской  Федерации  «Об  обороне»,  «О

безопасности», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих».

Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государствами)

История  создания  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации.  Организационная  структура

Вооруженных  Сил  Российской  Федерации.  Виды  Вооруженных  Сил,  рода  войск,  история  их

создания и предназначение. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил, их роль

и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил.

Другие  войска,  их  состав  и  предназначение  с  учетом  концепции  государственной  политики

Российской Федерации по военному строительству.



Государственная и военная символика России, традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской

федерации 

Символика Вооруженных Сил Российской Федерации.  Боевое Знамя воинской части — символ

воинской чести,  доблести и славы. Ордена и медали — почетные государственные награды за

воинские и другие отличия и заслуги. Система государственных наград в Российской Федерации.

Понятие о боевых традициях. Дни славных побед в истории России. Формы увековечения памяти

российских  воинов,  отличившихся  в  сражениях.  Понятие  о  героизме  и  мужестве,  примеры

героизма и мужества.  Дружба,  войсковое  товарищество — основа боевой готовности воинских

частей и подразделений.

Ритуалы  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации:  приведение  к  военной  присяге,  вручение

Боевого Знамени воинской части, вручение военнослужащим вооружения и военной техники, про-

воды военнослужащих, уволенных в запас или в отставку.

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение

каждой темы

№

темы

Наименование темы Кол -
во

часов

Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и государства 12

1. Раздел 1.  Основы комплексной безопасности 5

2. Раздел 2.Защита населения РФ от ЧС природного и техногенного 
характера

1

3. Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ 6

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 3

4. Раздел 4. Основы здорового образа жизни 3

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 17

5. Раздел  5.  Основы обороны государства 8

6. Основы военной службы 9


