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I. Пояснительная записка 

    

1.1.  Нормативная основа программы  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 мая 2012 г. N 413 (ред. 11.12.2020); 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Программа для общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедея-

тельности 10 класс». Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 клас-

сы: базовый уровень: учебник. / С.В.Ким, В.А. Горский, - Москва: Вентана - Граф, 

2021 

 Рабочие программы. Предметная линия учебников. Основы безопасности жизнедея-

тельности 10-11 классы. Авторы  С.В.Ким, В.А. Горский, - Москва: Вентана - Граф, 

2021 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского рай-

она Санкт-Петербурга; 

 Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 10 классе. 

 

  Цели: 

 научить предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера и адекватно противодействовать им; 

 сформировать у учащихся научные представления о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества. 

 

Задачи: 

формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседнев-

ной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способно-

стей оценивать опасные ситуации, принимать решение и действовать безопасно с учетом 

своих возможностей. 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; об обязанностях граждан по защите государства; 

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и к государственной символике страны; пат-

риотизма 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; 
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овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

  Количество учебных часов 34. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (1 раз/нед), согласно Недельному учебно-

му плану обучающихся основного общего образования на основе федерального компо-

нента государственных образовательных стандартов общего образования. При 34 учебных 

неделях общее количество часов на изучение ОБЖ в 10 классе составит 34 часа. 

I полугодие 16 часов 
 

II полугодие 18 часов 
 

Из них: контрольные уроки – 4 час, на обобщающие уроки – 5 часов, практических –20 часов. 

1.3 Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

     Предметные : 

 обучающийся научится различать потенциальные опасности природного, тех-

ногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, 

их возможные последствия и правила личной безопасности; 

 обучающийся научится различать основные виды активного отдыха в природных 

условиях и соблюдать правила личной безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях; 

 обучающийся научится отличать  законодательную и нормативно-правовую базу 

Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

 обучающийся научится правильным и безопасным  действиям в наиболее часто 

возникающих чрезвычайные ситуациях природного, техногенного и социального характе-

ра, понимать их последствия и классификацию; 

 обучающийся получит возможность научиться безопасному поведению в  основ-

ных видах террористических актов; 

 обучающийся получит возможность научиться правилам поведения при угрозе 

террористического акта; 

 обучающийся получит возможность научиться вести государственную политику 

противодействия наркотизму; 

 обучающийся получит возможность изучить основные меры по профилактике 

наркомании. 

 

Метапредметные: 

 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам связывая их со знаниями по географии; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность ис-

пользуя знания биологических и химических процессов происходящих при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций; 

 создавать проекты и презентации по действиям  при угрозе возникнове-

ния террористического акта, а так же соблюдать правила личной безопасности; 

 пользоваться интернет ресурсами; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях, используя 

знания биологии.  

 

Личностные: 
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 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 активного отдыха в природных условиях; 

 соблюдения норм здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

 

II. Основное содержание учебного предмета 

Содержание рабочей программы 

№ 

п\п 

Наимено-

вание раз-

делов 

Количе-

ство ча-

сов 

Основное содержание 

Раз-

дел-1 

Основы 

безопасно-

сти лично-

сти, об-

ществ , гос-

ударства. 

15  Культура безопасности жизнедеятельности человека в со-

временной среде обитания: 
 значение культуры безопасности жизнедеятельности 

личности, общества в современном мире; 
 роль государства в обеспечении безопасности личности 

и общества; 
 роль науки и образования в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности личности и общества. 
Междисциплинарные основы теории безопасности жизне-

деятельности: 
 задачи создания научной теории безопасности жизнедея-

тельности, ее значение и особенности; 
 основы теории безопасности жизнедеятельности: основ-

ные положения и принципы, методы и средства; стратегия 

и тактика управления безопасностью жизнедеятельности. 
Экологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания: 
 экология человека и экология среды обитания; 
 антропогенное воздействие, техногенная нагрузка на 

среду обитания; 
 экологическая безопасность среды обитания, урбо-

экосистемы. 
Медико-биологические основы безопасности жизнедея-

тельности человека в среде обитания: 
 медико-биологические основы здоровья человека; 
 адаптация организма к среде обитания; 
 общие принципы, закономерности и механиз-

мы адаптации человека. 
Психологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания: 
 психические процессы и состояния человека; 
 антропогенные опасности, особые психические состояния; 
 экология психики личности, методы повыше-

ния безопасности. 
Законодательные основы обеспечения безопасности лично-

сти, общества, государства. 
Права и обязанности государства и граждан 
России по обеспечению безопасности жизнедеятельности: 

 конституционные основы обеспечения безопасности; 
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 нормы международного права и положения Конституции 

Российской Федерации по правам человека; 
 федеральные законы по защите населения и территорий в 

мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций и 

их последствий. 
Защита национальной безопасности государства от воен-

ных угроз: 
 военные угрозы национальной безопасно-

сти России, характер современных войн и вооруженных 

конфликтов; 
 Стратегия национальной безопасности России; цели, 

задачи, значение документа; Военная доктри-

на Российской Федерации. 
Защита личности, общества, государства от угроз социаль-

ного характера: 
 современный комплекс проблем безопасности социально-

го характера; 
 Военная  доктрина Российской Федерации: внешние 

и внутренние угрозы общественной и личной безопасности; 
 защита личной и общественной безопасности от внешних 

угроз социального характера — военных опасностей. 
Противодействие экстремизму: 

 федеральные законы Российской Федерации 

по защите от экстремизма; 
 основные принципы и направле-

ния противодействия экстремизму; 
 Уголовный кодекс Российской Федерации: экстремистская 

деятельность и наказание. 
Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации: 
 федеральные законы по защите населения Рос-

сии от социальных угроз: терроризма, экстремизма, нарко-

тизма; 
 основные принципы и направле-

ния противодействия террористической деятельности; 
 Уголовный кодекс Российской Федерации: терроризм —

 преступление и наказание. Организационные основы за-

щиты населения и территорий России в чрезвычайных си-

туациях  
Единая государственная система предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС): 
 еди-

ная государственная система предупреждения и ликвидаци

и чрезвычайных ситуаций (РСЧС): задачи, структура, орга-

низация работы РСЧС; классификация чрезвычай-

ных ситуаций; 
 Министерство Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны,  чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий (МЧС России): зада-

чи, структура; 
 организация гражданской обороны на объектах экономики. 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по 
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защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: 
 деятельность сил гражданской обороны и МЧС России; 
 основные меры защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций: оповещение, укрытие людей в защитных сооружениях, 

эвакуация, инженерная защита, аварийно- спасательные ра-

боты, медицинская защита: обсервация, карантин, дезин-

фекция, санитарная обработка, дезактивация. 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного характера: 
 деятельность сил гражданской обороны и МЧС России; 
 основные меры защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций: оповещение, укрытие людей в защитных сооружениях, 

эвакуация, инженерная защита, аварийно- спасательные ра-

боты, медицинская защита: обсервация, карантин, дезин-

фекция, санитарная обработка, дезактивация. 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера: 
 характеристика чрезвычайных ситуа-

ций техногенного характера, их последствия; 
 общие правила действий населения в чрезвычайных ситуа-

циях техногенного характера на взрывоопасном объекте; 
 химическая опасность и химическая безопасность. 

Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, до-

рогах, транспорте. Страхование: 
 обязательное и добровольное страхование жизни 

и здоровья; 
 инженерные сооружения и инструменты управления 

безопасностью; 
 риски чрезвычайных техногенных опасностей. 

Раз-

дел-2 

Военная 

безопас-

ность госу-

дарства 

10 Защита населения и территорий от военной опасности, 

оружия массового поражения и современных обычных 

средств поражения: 
 чрезвычайные ситуации военного характера, роль РСЧС и 

гражданской обороны в защите населения России от ору-

жия массового поражения (ОМП); 
 виды оружия массового поражения: ядерное, химическое и 

бактериологическое; современные обычные сред-

ства поражения. 
Защита населения и территорий от радиационной опасно-

сти: 
 радиационная безопасность населения и территорий; 

радиационная опасность, экспозиционная доза облучения и 

уровень радиации; 
 общие рекомендации при угрозе радиационного заражения. 

Средства коллективной защиты от оружия массового пора-

жения: 
 убежища и укрытия —

 средства коллективной защиты населения; 
 защитные свойства и характерные особенно-

сти убежищ, укрытий; 
особенности противорадиационного укрытия. 
Защита населения и территорий от биологической и эколо-
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гической опасности: 
 характеристика биологических (биолого-социальных) 

чрезвычайных ситуаций; 
 источники биолого-социальной и экологической опасности; 
 экологический кризис, экологическая безопасность. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и ко-

жи: 
 защита органов дыхания и кожных покровов; 
 защитные свойства и характеристики противогазов; 

специальные и простейшие средства индивидуальной за-

щиты. 
Вооруженные Силы Российской Федерации: организацион-

ные основы: 
 основы организации Вооруженных Сил Российской Феде-

рации; 
 геополитические условия, законы управле-

ния, задачи, стратегия развития и обеспечения боевой го-

товности Вооруженных Сил нашего государства; 
 структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации: 
 состав и основные задачи Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 
 виды Вооруженных Сил: краткая характеристика 

и назначение; 
 рода войск: краткая характеристика и назначение. 

Воинская обязанность и военная служба: 
 законодательные основы военной службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 
 воинская обязанность: краткая характеристика 

и назначение; 
 военная служба и допризывная подготовка. 

Права и обязанности военнослужащих: 
 законодательные основы социальной защи-

ты военнослужащих 
 права и обязанности военнослужащих; 
 виды поощрений и дисциплинарных взыска-

ний, применяемых к военнослужащим. 
Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации: 
 боевые традиции Российской армии; 
 ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раз-

дел -3 

Основы ме-

дицинских 

знаний и 

здорового 

образа жиз-

ни 

9 Медицинское обеспечение индивидуального и обществен-

ного здоровья: 
 подходы к пониманию сущности здоровья; 
 медицин-

ское обеспечение индивидуального и общественного здоро

вья; 
 социальная обусловленность здоровья человека 

в среде обитания. 
Здоровый образ жизни и его составляющие: 

 что такое здоровый образ жизни; 
 факторы, влияющие на здоровье; 
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 основные составляющие здорового образа жизни человека. 
Инфекционные заболевания: их особенности и меры про-

филактики: 
 основные инфекционные болезни: классификация, меха-

низмы передачи инфекции, меры медицинской помощи; 
 источники инфекционных заболеваний и факторы    риска; 
 ме-

ры профилактики инфекционных заболеваний и иммунитет 
Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их 

профилактики: 
факторы риска основных неинфекционных заболеваний; 

факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний; 
меры профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем: 
 факторы риска заболеваний, передающих-

ся половым путем; 
 культура полового поведения юноши и девушки; 
 симптомы, последствия и меры профилактики заболеваний, 

передающихся половым путем. 
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и поря-

док: 
 законы Российской Федерации и социальная ответствен-

ность граждан и специалистов по оказанию пер- вой помо-

щи при неотложных состояниях; 
 неотложные состояния, требующие оказа-

ния первой помощи; 
 мероприятия по оказанию первой помощи. 

Правила оказания первой помощи при травмах: 
 понятие об асептике, антисептике, антибиотиках; 
 порядок и правила оказания первой помощи при травмах; 
 способы снижения остроты боли и противошоковые меро-

приятия. 
Первая помощь при кровотечениях, ранениях: 

 виды кровотечений, их особенности; 
 особенности паренхиматозных кровотечений; 
 способы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Первая помощь: сердечно-легочная реанимация 
Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах: 
 признаки ушиба, растяжения связок, вывиха, перелома; 
 первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах 
 первая помощь при переломах и комбинированных трав-

мах; 
 правила проведения сердечно-легочной реанимации. 

                Итого: 34  

 

Используемый учебно-методический комплект 

 

Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 классы: базовый уро-

вень: учебник. / С.В.Ким, В.А. Горский, - Москва: Вентана - Граф, 2021 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ  и входит в федеральный пе-

речень учебников на 2022-2023 учебный год. 
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