
 



Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 

Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса Основы безопасности жизнедеятельности для 10 класса на базовом 

уровне, в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, являются: 

1. Освоение 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. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения 

к героическому наследию России и её государственной символике; патриотизма и долга по 

защите Отечества. 

3. 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. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. Углублённое изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной 

системы здорового образа жизни для повышения защищённости жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

2. Расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин их 

возникновения, формирование антитеррористического поведения и способности 

противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике. 

3. Совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение 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. 

4. Распознавание и анализ особенностей жизнедеятельности человека при его автономном 

пребывании в различных природных условиях. 

5. Окончательное формирование модели своего поведения при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций. 

6. Применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на 

местности. 

7. Анализ основных направлений организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций. 

8. Обоснование основного предназначения Единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 



9. Формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков 

как к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье. 

10. Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении здоровья 

личности и общества, а также в демографической безопасности государства. 

 

Место курса в учебном плане 

 

 На изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 10 классе отводится 1 час в 

неделю. Программа рассчитана на 34 часа в год.  

При изучении «Основ безопасности жизнедеятельности» используется УМК: 

1. Учебник Основы безопасности жизнедеятельности, базовый уровень 10 класс. Авторы: 

 В. Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. – М.: Дрофа, 2019 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

1. Знать наиболее распространенные опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера. 

Знать факторы, отрицательно влияющие на здоровье человека, исключать из своей жизни 

вредные привычки (курение, употребление алкоголя, наркотиков и т. д.). 

2. Знать основные меры защиты, в том числе в области гражданской обороны, и правила 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

3. Уметь предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам и используя различные информационные источники. 

4. Уметь применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

5. Знать основы 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, строевую, огневую и 

тактическую подготовку. 

6. Знать основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе. 

7. Владеть 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Формировать представления о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции человека и средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая негативное влияние человеческого фактора. 

2. Знать основы государственной системы Российской Федерации, российского 

законодательства, направленные на защиту населения от внешних и внутренних угроз. 

3. Формировать представления и убеждения о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера и асоциального поведения. 



4. Формировать представления о здоровом и разумном образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности. 

 

Личностные результаты 

1. Усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных, экстремальных и опасных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и 

на транспорте. 

 2. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед Родиной, готовности служить ей и защищать ее. 

 3. Уважение к государственным символам Российской Федерации — гербу, флагу и гимну. 

 4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира, осознание своего места в этом мире. 

 5. 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. 

 6. 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. 

 7. Готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, к 

осознанному выбору будущей профессии, успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

 8. Сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние окружающей среды, приобретение опыта бережного и 

ответственного отношения к природе. 

 9. Бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь и самопомощь. 

 10. Принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании и спортивно-оздоровительной деятельности, неприятие 

курения, употребления алкоголя и наркотиков. 

 11. 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. 

 12. Сформированность антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

1. 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. 

2. Владение приемами действий и способами применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. 



Коммуникативные 

1. Сформированность и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, разрешать конфликты, находя решение на основе согласования 

позиций и учета интересов. 

3. 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. 

4. Владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, формулировать термины и понятия в области безопасности жизнедеятельности. 

Познавательные  

1. 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. 

2. 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. 

 

Используемые формы контроля 

 

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется в виде опроса знаний в устной и 

письменной форме, итоговый контроль – в виде тестирования: 

тест № 1 «Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях»; 

тест № 2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

тест № 3 «Основы военной службы» 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 

Входной 

контроль 

1  1 

Тест 1 1 2 

Итоговый 

контроль 

 1 1 

ИТОГО: 2 2 4 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 



Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1 Безопасность и защита человека 

в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях 

Охрана труда. Техника безопасности. Основные причины вынужденного автономного 

существования. Первоочередные действия потерпевших бедствие. Автономное существование 

человека в условиях природной среды 

Автономное существование человека в условиях природной среды 

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера 

Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств 

Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм 

Правила безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера 

Правила безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Основные положения Федеральных законов 

Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы управления 

Организация защиты учащихся общеобразовательных учреждений от чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время 

Ядерное оружие и его боевые свойства 

Химическое оружие 

Бактериологическое (биологическое) оружие 

Современные обычные средства поражения 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

Средства индивидуальной защиты населения 

Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных 

ситуаций 

2 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний 

Профилактика инфекционных заболеваний 

Наиболее распространённые инфекционные заболевания 

Двигательная активность – обязательное условие здорового образа жизни 

3 Основы военной службы История создания Вооружённых Сил России 

Организационная структура Вооружённых Сил РФ. Виды Вооружённых Сил, рода войск. История 

их создания и предназначение 

Организационная структура Вооружённых Сил РФ. Виды Вооружённых Сил, рода войск. История 



их создания и предназначение 

Функции и основные задачи современных Вооружённых Сил России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности страны 

Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение 

Основные понятия о воинской обязанности 

Организация воинского учёта и его предназначение 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной 

службе 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при постановке на 

воинский учёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по Основам безопасности жизнедеятельности 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях 

21 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 4 

3 Основы военной службы 9 

ИТОГО: 34 ЧАСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по 

  Основам безопасности жизнедеятельности 

на 2020 – 2021 учебный год для 10-А класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Основные 

причины вынужденного автономного существования. 

Первоочередные действия потерпевших бедствие 

 

2   Автономное существование человека в условиях 

природной среды. 

Входной контроль 

Входной 

контроль 

3   Автономное существование человека в условиях 

природной среды 

 

4   Правила безопасного поведения в ситуациях 

криминогенного характера 

 

5   Понятие преступления. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

 

6   Уголовная ответственность за приведение в 

негодность транспортных средств 

 

7   Уголовная ответственность за хулиганство и 

вандализм 

 

8   Правила безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера 

 

9   Правила безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

 

10   Основные положения Федеральных законов  

11   Основные положения Федеральных законов  

12   Предназначение и задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления 

 

13   Организация защиты учащихся общеобразовательных 

учреждений от чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время 

Тест № 1 «Безопасность и защита человека в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях» 

Тест № 1 

«Безопасность 

и защита 

человека в 

опасных, 

экстремальных 

и 

чрезвычайных 

ситуациях» 



14   Ядерное оружие и его боевые свойства  

15   Химическое оружие  

16   Бактериологическое (биологическое) оружие  

17   Современные обычные средства поражения  

18   Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени 

 

19   Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

 

20   Средства индивидуальной защиты населения  

21   Организация и ведение аварийно-спасательных и 

неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций 

 

22   Классификация микроорганизмов и инфекционных 

заболеваний 

 

23   Профилактика инфекционных заболеваний  

24   Наиболее распространённые инфекционные 

заболевания 

 

25   Двигательная активность – обязательное условие 

здорового образа жизни 

Тест № 2 «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» 

Тест № 2 

«Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни» 

26   История создания Вооружённых Сил России  

27   Организационная структура Вооружённых Сил РФ. 

Виды Вооружённых Сил, рода войск. История их 

создания и предназначение 

 

28   Организационная структура Вооружённых Сил РФ. 

Виды Вооружённых Сил, рода войск. История их 

создания и предназначение 

 

29   Функции и основные задачи современных 

Вооружённых Сил России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности страны 

 

30   Другие войска, воинские формирования и органы, их 

состав и предназначение 

 

31   Основные понятия о воинской обязанности  



32   Организация воинского учёта и его предназначение 

Тест № 3 «Основы военной службы» 

Тест № 3 

«Основы 

военной 

службы» 

33   Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе 

 

34   Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования при постановке на 

воинский учёт 

 

 

Календарно-тематическое планирование по 

Основам безопасности жизнедеятельности 

на 2020 – 2021 учебный год для 10-Б класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Основные 

причины вынужденного автономного существования. 

Первоочередные действия потерпевших бедствие 

 

2   Автономное существование человека в условиях 

природной среды. 

Входной контроль 

Входной 

контроль 

3   Автономное существование человека в условиях 

природной среды 

 

4   Правила безопасного поведения в ситуациях 

криминогенного характера 

 

5   Понятие преступления. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

 

6   Уголовная ответственность за приведение в 

негодность транспортных средств 

 

7   Уголовная ответственность за хулиганство и 

вандализм 

 

8   Правила безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера 

 

9   Правила безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

 

10   Основные положения Федеральных законов  

11   Основные положения Федеральных законов  



12   Предназначение и задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления 

 

13   Организация защиты учащихся общеобразовательных 

учреждений от чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время 

Тест № 1 «Безопасность и защита человека в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях» 

Тест № 1 

«Безопасность 

и защита 

человека в 

опасных, 

экстремальных 

и 

чрезвычайных 

ситуациях» 

14   Ядерное оружие и его боевые свойства  

15   Химическое оружие  

16   Бактериологическое (биологическое) оружие  

17   Современные обычные средства поражения  

18   Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени 

 

19   Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

 

20   Средства индивидуальной защиты населения  

21   Организация и ведение аварийно-спасательных и 

неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций 

 

22   Классификация микроорганизмов и инфекционных 

заболеваний 

 

23   Профилактика инфекционных заболеваний  

24   Наиболее распространённые инфекционные 

заболевания 

 

25   Двигательная активность – обязательное условие 

здорового образа жизни 

Тест № 2 «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» 

Тест № 2 

«Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни» 

26   История создания Вооружённых Сил России  

27   Организационная структура Вооружённых Сил РФ. 

Виды Вооружённых Сил, рода войск. История их 

создания и предназначение 

 



28   Организационная структура Вооружённых Сил РФ. 

Виды Вооружённых Сил, рода войск. История их 

создания и предназначение 

 

29   Функции и основные задачи современных 

Вооружённых Сил России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности страны 

 

30   Другие войска, воинские формирования и органы, их 

состав и предназначение 

 

31   Основные понятия о воинской обязанности  

32   Организация воинского учёта и его предназначение 

Тест № 3 «Основы военной службы» 

Тест № 3 

«Основы 

военной 

службы» 

33   Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе 

 

34   Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования при постановке на 

воинский учёт 

 

 

Календарно-тематическое планирование по 

Основам безопасности жизнедеятельности 

на 2020 – 2021 учебный год для 10-В класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Основные 

причины вынужденного автономного существования. 

Первоочередные действия потерпевших бедствие 

 

2   Автономное существование человека в условиях 

природной среды. 

Входной контроль 

Входной 

контроль 

3   Автономное существование человека в условиях 

природной среды 

 

4   Правила безопасного поведения в ситуациях 

криминогенного характера 

 

5   Понятие преступления. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

 

6   Уголовная ответственность за приведение в 

негодность транспортных средств 

 



7   Уголовная ответственность за хулиганство и 

вандализм 

 

8   Правила безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера 

 

9   Правила безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

 

10   Основные положения Федеральных законов  

11   Основные положения Федеральных законов  

12   Предназначение и задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления 

 

13   Организация защиты учащихся общеобразовательных 

учреждений от чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время 

Тест № 1 «Безопасность и защита человека в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях» 

Тест № 1 

«Безопасность 

и защита 

человека в 

опасных, 

экстремальных 

и 

чрезвычайных 

ситуациях» 

14   Ядерное оружие и его боевые свойства  

15   Химическое оружие  

16   Бактериологическое (биологическое) оружие  

17   Современные обычные средства поражения  

18   Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени 

 

19   Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

 

20   Средства индивидуальной защиты населения  

21   Организация и ведение аварийно-спасательных и 

неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций 

 

22   Классификация микроорганизмов и инфекционных 

заболеваний 

 

23   Профилактика инфекционных заболеваний  

24   Наиболее распространённые инфекционные 

заболевания 

 



25   Двигательная активность – обязательное условие 

здорового образа жизни 

Тест № 2 «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» 

Тест № 2 

«Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни» 

26   История создания Вооружённых Сил России  

27   Организационная структура Вооружённых Сил РФ. 

Виды Вооружённых Сил, рода войск. История их 

создания и предназначение 

 

28   Организационная структура Вооружённых Сил РФ. 

Виды Вооружённых Сил, рода войск. История их 

создания и предназначение 

 

29   Функции и основные задачи современных 

Вооружённых Сил России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности страны 

 

30   Другие войска, воинские формирования и органы, их 

состав и предназначение 

 

31   Основные понятия о воинской обязанности  

32   Организация воинского учёта и его предназначение 

Тест № 3 «Основы военной службы» 

Тест № 3 

«Основы 

военной 

службы» 

33   Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе 

 

34   Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования при постановке на 

воинский учёт 

 

 

 


