


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена  

для учащихся 10 класса, осваивающих общеобразовательную программу основного (или среднего) 

общего образования на базовом уровне,  составлена  с учетом  выбранного УМК  на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05.03.2004 № 1089 « 

Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 г. № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования на 2013/2014 учебный год»; 

 Распоряжение КО от 12.04.2013 № 907-р «О формировании учебных планов 

общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2013/2014 учебный год»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.03.2013 № 01-16-637/13-0-0 «О 

годовом календарном графике и режиме работы образовательных организаций Санкт-

Петербурга в 2013-2014 учебном году»; 

 Приказ  директора школы от 02.09.2013 № 100 « Об утверждении учебного плана ГБОУ 

школы № 204 на 2013/2014 учебный год»; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 204 от 30 августа 2013 года; 

 Примерная программа по «Основам  безопасности жизнедеятельности  для  10-11 классов», 

 (основная школа, средняя (полная школа): под общей редакцией Смирнова А.Т., 

Хренникова Б.О., М.: Просвещение, 2007. 



 

В настоящее время в деле подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности 

и выработки у граждан Российской Федерации привычек здорового образа жизни возрастает роль 

и ответственность системы образования. Только через образование можно обеспечить повышение 

общего уровня культуры всего населения страны в области безопасности жизнедеятельности и 

добиться снижения отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Рабочая программа курса создана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования. 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:  

– обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья;  

– государственная система обеспечения безопасности населения;  

– основы обороны государства и воинская обязанность.  

Программа полностью реализует требования образовательного стандарта «Безопасность 

жизнедеятельности», который обеспечивает овладение учащимися минимума знаний в 

чрезвычайных ситуациях. 

ЦЕЛИ КУРСА 

Цели: 

 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. 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 



Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно 

использовать разнообразные методы и формы обучения.  

Перспективные  (словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, круглый 

стол, семинары демонстрация, практические занятия. Соревнования. Ролевые игры. 

Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного 

материала учеником. (Анализ ситуации). 

Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 

исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 

Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 

Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

Стимулирования и мотивации. 

Самостоятельной учебной деятельности. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 

Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 

Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы 

каждого ученика. 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный 

опрос, викторины и практические задания, выполнение нормативов в практических видах 

деятельности – главная составляющая учебного процесса. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

Ученик должен знать: 

 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; 

Ученик должен 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; 

ученик должен 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. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

№ 

урока 
Разделы, темы 

Количес

тво 

часов 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 
Домашнее 

задание 

Дата 

проведени

я 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, и правила безопасного 

поведения 

7    

1 

Правила поведения в условиях вынужденной 

автономии в природных условиях 
1 

Знать об основных опасных ситуациях, 

возникающих в повседневной жизни, и 

правилах поведения в них. 

Уметь называть  способы ориентирования 

на местности, подачи сигналов бедствия и 

другие приемы обеспечения безопасности в 

случае автономного существования в 

природных условиях 

§ 1.1 05.09. 

2 

Правила поведения в ситуациях криминогенного 

характера. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

1 

Знать об уголовной ответственности 

несовершеннолетних и видах наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. 

Уметь использовать полученные знания в 

повседневной жизни для развития черт 

личности, необходимых для  безопасного 

поведения 

§ 1.2, 1.3 12.09. 

3 

Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера 
1 

Знать потенциальные опасности 

природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона 

проживания; правила безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций.  Уметь использовать 

приобретенные знания для развития в себе 

качеств, необходимых для безопасного 

поведения в Чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера 

 

 

§ 1.4 19.09. 

4 

Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 
1 § 1.4 26.09. 

5 

Единая государственная система предупреждений и 

ликвидации ЧС (РСЧС) 
1 

Знать предназначение, структуру и задачи 
РСЧС. Уметь использовать полученные 
знания для обращения в случае 
необходимости в службы экстренной 

§ 1.5 03.10. 



№ 

урока 
Разделы, темы 

Количес

тво 

часов 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 
Домашнее 

задание 

Дата 

проведени

я 

помощи 

6 

Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по 

обеспечению безопасности 
1 

Знать основные задачи государственных 
служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
Уметь использовать полученные знания 
для обращения в случае необходимости в 
службы экстренной помощи 

§ 1.6 10.10. 

7 
Контроль знаний (тестирование) 1  Глава 1 17.10. 

 
Гражданская оборона – составная часть системы 

обороноспособности страны 
10    

8 

Гражданская оборона, основные понятия и 

определения, задачи ГО 
1 

Знать о предназначении гражданской 
обороны, её структуре и задачах.  
Уметь использовать полученные знания и 
умения  для обеспечения личной 
безопасности 

§ 2.1 24.10. 

9 

Современные средства поражения, их поражающие 

факторы, мероприятия по защите населения 
1 

Иметь представление о современных 

средствах поражения и их поражающих 

факторах. Уметь предвидеть 

потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления 

§ 2.2 31.10. 

10 

Современные средства поражения, их поражающие 

факторы, мероприятия по защите населения 
1 § 2.2 28.10. 

11 

Современные средства поражения, их поражающие 

факторы, мероприятия по защите населения 
1 § 2.2 14.11. 

12 
Оповещение и информирование населения о ЧС 1 

Знать способы оповещения населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Уметь действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

 

 

§ 2.3 18.11. 

13 

Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов ЧС мирного и военного 

времени 

1 

Знать виды защитных сооружений, 

правила поведения в защитных 

сооружениях. Уметь: действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства коллективной защиты 

§ 2.4 25.11. 



№ 

урока 
Разделы, темы 

Количес

тво 

часов 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 
Домашнее 

задание 

Дата 

проведени

я 

14 
Средства индивидуальной защиты населения 1 

Знать основные средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи, 

медицинские средства защиты и 

профилактики. Уметь владеть навыками 

пользования средствами индивидуальной  

защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней 

медицинской аптечкой)  

§ 2.5 02.12. 

15 
Средства индивидуальной защиты населения   09.12. 

16 

Организация проведения аварийно-спасательных 

работ в зоне ЧС. Организация ГО в школе 
1 

Знать об организации проведения 

аварийно-спасательных работ в зонах ЧС.  

Уметь использовать полученные знания и 

умения  для обеспечения личной 

безопасности 

§ 2.6, 2.7 16.12. 

17 
Контроль знаний (тестирование) 1  Глава 2 23.12. 

 
Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 
6    

18 
Здоровый образ жизни и его составляющие 1 

Знать основные определения понятия 

«здоровье» и факторы, влияющие на него, о 

способах и средствах сохранения здоровья, 

важности профилактических мероприятий 

для здорового иммунитета 

§ 4.1 
13.01.,  

20.01. 

19 
Биологические ритмы и работоспособность человека 1 

Знать основные составляющие здорового 

образа жизни. Уметь использовать 

приобретенные знания в повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни 

§ 4.2 
27.03., 

03.02.  

20 
Значение двигательной активности и закаливания 1 

Знать о факторах, способствующих 

укреплению здоровья. Уметь использовать 

приобретенные знания в повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни 

§ 4.3 10.02. 

21 
Вредные привычки. Профилактика вредных привычек 1 Знать о вредных привычках–факторах, 

разрушающих здоровье .Уметь 

использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни для ведения здорового 

образа жизни 

§ 4.4 17.02. 

22 
Вредные привычки. Профилактика вредных привычек 1 § 4.4 24.02. 



№ 

урока 
Разделы, темы 

Количес

тво 

часов 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 
Домашнее 

задание 

Дата 

проведени

я 

23 
Контроль знаний (тестирование) 1  Глава 4 03.03. 

 Основы военной службы 11    

24 
История создания Вооруженных Сил России 1 

Иметь представление об истории создания 

Вооруженных Сил России. Владеть 

навыками осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной 

службе. 

§ 5.1 10.03. 

25 
Организационная структура Вооруженных Сил 1 

Иметь представление об организационной 

структуре ВС РФ. Владеть навыками 

осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной 

службе 

§ 5.2 17.03. 

26 

Функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил России 
1 

Знать функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил. 

Иметь представление об управлении 

Вооруженными Силами; о реформе 

Вооруженных Сил. Владеть навыками 

осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной 

службе 

§ 5.3 31.03. 

27 
Другие войска, их состав и предназначение 1 § 5.4 

07.04. 

28 
Патриотизм – основа героизма 1 

Знать о требованиях воинской 

деятельности, предъявляемых к моральным, 

индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина. 

Уметь использовать приобретенные  

знания  для развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы 

 

 

§ 6.1 
14.04 

29 
Памяти поколений. Дни воинской славы России 1 

Знать о днях воинской славы и о формах 

увековечения памяти. Уметь: отстаивать 

свою гражданскую позицию, формировать 

свои мировоззренческие взгляды; 

использовать приобретенные  знания  для 

развития в себе качеств, необходимых для 

§ 6.2 
21.04 



№ 

урока 
Разделы, темы 

Количес

тво 

часов 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 
Домашнее 

задание 

Дата 

проведени

я 

военной службы 

30 

Дружба, войсковое товарищество – основа боевой 

готовности 
1 

Иметь представление о дружбе и 

войсковом товариществе как основе боевой 

готовности частей и подразделений. Уметь 

использовать приобретенные  знания  для 

развития в себе духовных и физических 

качеств, необходимых для военной службы 

§ 6.3 
28.04. 

31 
Боевое знамя воинской части. 1 

Иметь представление о символах воинской 

чести. Уметь осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной 

службе 

§ 7.1 
05.05. 

32 
Ордена — почетные награды за воинские отличия 

1 

Иметь представление об основных 

государственных наградах. Уметь 

отстаивать свою гражданскую позицию, 

формировать свои мировоззренческие 

взгляды 

§ 7.2 12.05. 

33 
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

1 

Иметь представление о ритуалах ВС РФ. 

Уметь осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной 

службе 

§ 7.3 19.05 

34 
Контроль знаний (тестирование) 

1  
Глава 

5,6,7. 
26.05. 

 


