


Пояснительная записка 

                            
1.  Статус программы  

 

Данная рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена 

на основе «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы», авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под редакцией 

А.Т. Смирнова, 2015г. Рабочая программа реализуется в учебнике А.Т. Смирнова 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса серии «Академический 

школьный учебник». 

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне по 

окончании 10 класса учащийся должен: 

 

знать/понимать: 

 основы безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности; 

 личную и общественную значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской 

идентичности и правового поведения; 

 необходимость беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность;  

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности;  

 необходимость следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

 необходимость сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

  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; предназначение, 

структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 

уметь: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 



 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма 

и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 



 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи. 

 

 

3. Содержание   учебного курса основ безопасности жизнедеятельности   10 класс    

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Введение. Основы безопасности личности, общества и государства (12 ч) 

Основы комплексной безопасности  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде. 
Автономное пребывание человека в природной среде. Практическая подготовка к 

автономному существованию в природной среде.  

Обеспечение личной безопасности на дорогах и в криминогенных   ситуациях. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях. Чрезвычайные ситуации природного характера и возможные 

их последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций   природного 

характера. 



Чрезвычайные ситуации природного характера и возможные их последствия. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера.  

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные их последствия. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные угрозы национальной безопасности России и национальная оборона. 

Характер современных войн и вооружённых конфликтов. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Нормативно-правовая база и   организационные основы по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Нормативно-правовая база и   организационные основы по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Единая государственная сисТема 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства  

Терроризм и террористическая деятельность 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их 

влияния Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

противодействия террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации 
Положения Конституции Российской Федерации, Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, Федеральных законов «О противодействии 

терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности». Роль государства в 

обеспечении национальной безопасности Российской Федерации. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения  

Культура безопасности жизнедеятельности - условие формирования 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Ответственность за 

осуществление экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Основа медицинских знаний и здорового образа жизни (3 ч) 

Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки юноши к военной 

службе и трудовой деятельности. Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика.  



Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность 

человека. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

 

Обеспечение военной безопасности государства (19 ч) 

Основы обороны государства 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. Основные виды 

оружия и их поражающие факторы. Оповещение и информирование населения о 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Средства индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении. 

Вооружённые Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 

История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. Памяти поколений - 

дни воинской славы России. Состав Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Руководство и управление Вооружёнными Силами Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации 

Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника СВ. 

Военно-воздушные силы, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

ВВС. Военно-морской флот, его состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

ВМФ.  Ракетные войска стратегического назначения, их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника РВСН. Воздушно-десантные войска, их состав и 

предназначение. Войска воздушно-космической обороны, их состав и предназначение. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил РФ. 

Боевые традиции Вооружённых Сил России 

Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитника Отечества. Дружба и 

войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и подразделений. 

Основы военной службы  

Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный порядок. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд. Общие положения. Обязанности дежурного по роте. Обязанности 

дневального по роте. 

Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность.  Обязанности часового. 

Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение 

в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения, развёрнутый строй, 

походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и 

сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата. 

Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Повторение (итоговая контрольная работа) (1ч) 

 



Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

Формы организации учебных занятий: 

 уроки изучения нового учебного материала  

 уроки совершенствования знаний, умений и навыков (сюда входят уроки 

формирования умений и навыков, целевого применения усвоенного и др.);  

 уроки обобщения и систематизации,  

 комбинированные уроки; 

 уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков; 

 урок-лекция;  

 урок-семинар 

 урок взаимообучения; 

 ролевые игры;  

 мозговая атака; 

 урок-брифинг; 

 урок-диспут;  

 урок-турнир;  

 урок-зачет; 

 уроки развивающего контроля. 

 урок контроля и оценки;  

 уроки с использованием дистанционных технологий и электронных средств 

обучения. 

Основные виды учебной деятельности: 

 коллективная работа; 

 работа в парах; 

 групповая учебная деятельность (работа в группах); 

 индивидуальная работа; 

 самостоятельная работа; 

 тестирование; 

 составление интеллектуальных карт; 

 универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, 

познавательные, знаково-символические, коммуникативные) – 

первоначальное практическое освоение новых технологий; 

 использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

Тематическое планирование по Основам безопасности жизнедеятельности для 10-

го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 



3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

10 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК   А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 35 час. 1 час в неделю. 

Учитель Филимонов В.А. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 МОДУЛЬ 1. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

12 

 РАЗДЕЛ 1. 

Основы комплексной безопасности 

5 

 ТЕМА 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 2 

1/1 1. Автономное пребывание человека в природной среде. 

2. Практическая подготовка к автономному существованию в природной 

среде. 

3. Повторение тем 9 класса: 9.1. Здоровье человека – как индивидуальная, 

так и общественная ценность 

1 

2/2 1. Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

2. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

3. Повторение тем 9 класса: 9.2. Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

1 

 ТЕМА 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 2 

3/1 1. Чрезвычайные ситуации природного характера и возможные их 

последствия. 

2. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного характера. 

3. Повторение тем 9 класса: 9.3. Репродуктивное здоровье населения - 

национальная безопасность России 

1 

4/2 1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные их 

последствия.  

2. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

3. Повторение тем 9 класса: 10.1. Брак и семья 

1 

 ТЕМА 3. Современный комплекс проблем безопассности военного 

характера 

1 

5/1 1. Военные угрозы национальной безопасности России и национальная 

оборона.  

2. Характер современных войн и вооружённых конфликтов. 

3. Повторение тем 9 класса: 10.2. Семья и здоровый образ жизни 

1 

 РАЗДЕЛ 2. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

1 

 ТЕМА 4. Нормативно-правовая база и организационные основы по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

1 



техногенного характера 

6/1 1. Нормативно-правовая база Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

3. Повторение тем 9 класса: 10.3. Основы семейного права в Российской 

Федерации 

1 

 РАЗДЕЛ 3. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

6 

 ТЕМА 5. Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для 

общества и государства 

2 

7/1 1. Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия.  

2. Факторы, способствующие вовлечению в террористическую 

деятельность. Профилактика их влияния. 

3. Повторение тем 9 класса: 11.1. Первая помощь при массовых 

поражениях 

1 

8/2 1. Экстремизм и экстремистская деятельность, их суть, цели и 

последствия. 

2. Основные принципы и направления противодействия террористической 

и экстремистской деятельности. 

3. Повторение тем 9 класса: 11.2. Первая помощь при передозировке в 

приеме психоактивных веществ 

1 

 ТЕМА 6. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в Российской Федерации 

1 

9/1 1. Положения Конституции Российской Федерации, Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации, Федеральных 

законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии  

экстремистской деятельности».  

2. Роль государства в обеспечении национальной безопасности РФ. 

1 

 ТЕМА 7. Духовно-нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму. 

1 

10/1 1. Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

2. Культура безопасности жизнедеятельности - условие формирования 

антитеррористического поведения и анти-экстремистского мышления. 

1 

 ТЕМА 8. Уголовная ответственность за участие в террористической 

и экстремистской деятельности 

1 

11/1 1. Уголовная ответственность за террористическую деятельность. 

2. Ответственность за осуществление экстремистской деятельности. 

1 

 ТЕМА 9. Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта 

1 

12/1 1. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 1 

 МОДУЛЬ 2. 

Основа медицинских знаний и здорового образа жизни 

3 

 Раздел 4. 

Основы здорового образа жизни 

3 

 ТЕМА 10. Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 

1 

13/1 1. Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки юноши к 

военной службе и трудовой деятельности. 

2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

1 



профилактика. 

 ТЕМА 11. Здоровый образ жизни и его составляющие 2 

14/1 1. Здоровый образ жизни. 

2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека. 

1 

15/2 1. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек. 
1 

 МОДУЛЬ 3. 

Обеспечение военной безопасности государства 

19 

 РАЗДЕЛ 6. 

Основы обороны государства 

10 

 ТЕМА 12. Гражданская оборона — составная часть 

обороноспособности страны 

4 

16/1 1. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

2. Основные виды оружия и их поражающие факторы. 
1 

17/2 1. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени.  

2. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

1 

18/3 1. Средства индивидуальной защиты. 1 

19/4 1. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайной ситуации. 

2. Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении. 

1 

 ТЕМА 13. Вооружённые Силы Российской Федерации — защитники 

нашего Отечества 

2 

20/1 1. История создания Вооружённых Сил Российской Федерации.  

2. Памяти поколений - дни воинской славы России. 
1 

21/2 1. Состав Вооружённых Сил Российской Федерации. Руководство и 

управление Вооружёнными Силами Российской Федерации. 
1 

 ТЕМА 14. Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

3 

22/1 1. Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника СВ. 

2. Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника ВВС. 

1 

23/2 1. Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника ВМФ. 

2. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника РВСН. 

1 

24/3 1. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение 

2. Войска воздушно-космической обороны, их состав и предназначение 

3. Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

1 

 ТЕМА 15. Боевые традиции Вооружённых Сил России 1 

25/1 1. Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитника 

Отечества. 

2. Дружба и войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

1 

 РАЗДЕЛ 7. 9 



Основы военной службы 

 ТЕМА 16. Размещение и быт военнослужащих 1 

26/1 1. Размещение военнослужащих.  

2. Распределение времени и повседневный порядок. 

3. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих 

1 

 ТЕМА 17. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 1 

27/1 1. Суточный наряд полка. Общие положения 

2. Обязанности дежурного по роте 

3. Обязанности дневального по роте 

1 

 ТЕМА 18. Организация караульной службы 1 

28/1 1. Организация караульной службы. Общие положения.  

2. Часовой и его неприкосновенность 

3. Обязанности часового 

1 

 ТЕМА 19. Строевая подготовка 3 

29/1 Практическое занятие 

1. Строи и управление ими.  

2. Строевые приёмы и движение без оружия. 

1 

30/2 Практическое занятие 

1. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

2. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от 

него. 

1 

31/3 Практическое занятие 

1. Строи отделения, развёрнутый строй, походный строй. 

2. Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 

1 

 ТЕМА 20. Огневая подготовка 2 

32/1 Практическое занятие 

1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

2. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 

1 

33/2 Практическое занятие 

1. Приёмы и правила стрельбы из автомата 

1 

 ТЕМА 21. Тактическая подготовка 1 

34/1 1. Современный бой.  

2. Обязанности солдата в бою. 
1 

35 Итоговая контрольная работа 1 

Итого 

 

Контрольных работ – 1 

Практических занятий –5  

35 

 





Пояснительная записка 
 

1.  Статус программы 
 

    Данная рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на 

основе «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы», авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под редакцией 

А.Т.Смирнова, 2017г. Рабочая программа реализуется в учебнике А.Т. Смирнова «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 10 класса серии «Академический школьный учебник». 

    

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне по 

окончании 10 класса учащийся должен: 

 

знать/понимать: 

 основы безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности; 

 личную и общественную значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской 
идентичности и правового поведения; 

 необходимость беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 
общественную ценность; 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

 необходимость следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 необходимость сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

  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; предназначение, 
структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 

уметь: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 
атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 
криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 



 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 
временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 
случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма 
и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 



 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 
скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 
большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 
значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 
здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи. 

 

3. Содержание учебного курса основ безопасности жизнедеятельности 10 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Введение. Основы безопасности личности, общества и государства (12 ч) 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде. 

Автономное пребывание человека в природной среде. Практическая подготовка к 

автономному существованию в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах и в криминогенных ситуациях. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях. Чрезвычайные ситуации природного характера и возможные 

их последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций природного 
характера. 



Чрезвычайные ситуации природного характера и возможные их последствия. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные их последствия. 
Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные угрозы национальной безопасности России и национальная оборона. 
Характер современных войн и вооружѐнных конфликтов. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Единая государственная сисТема 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), еѐ структура и задачи. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства 

Терроризм и террористическая деятельность 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их 

влияния Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

противодействия террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации, Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, Федеральных законов «О противодействии 

терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности». Роль государства в 

обеспечении национальной безопасности Российской Федерации. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения 

Культура безопасности жизнедеятельности - условие формирования 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Ответственность за 

осуществление экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Основа медицинских знаний и здорового образа жизни (3 ч) 

Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки юноши к военной 

службе и трудовой деятельности. Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика. 



Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность 

человека. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

 

Обеспечение военной безопасности государства (19 ч) 

Основы обороны государства 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. Основные виды 

оружия и их поражающие факторы. Оповещение и информирование населения о 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Средства индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении. 

Вооружѐнные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 

История создания Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Памяти поколений - 

дни воинской славы России. Состав Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Руководство и управление Вооружѐнными Силами Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника СВ. 

Военно-воздушные силы, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

ВВС. Военно-морской флот, его состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

ВМФ. Ракетные войска стратегического назначения, их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника РВСН. Воздушно-десантные войска, их состав и 

предназначение. Войска воздушно-космической обороны, их состав и предназначение. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружѐнных Сил РФ. 

Боевые традиции Вооружѐнных Сил России 

Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитника Отечества. Дружба и 

войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и подразделений. 

Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный порядок. 
Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд. Общие положения. Обязанности дежурного по роте. Обязанности 

дневального по роте. 

Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового. 

Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Строевые приѐмы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение 

в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения, развѐрнутый строй, 

походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и 

сборки автомата Калашникова. Приѐмы и правила стрельбы из автомата. 

Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 
 

Контрольные работы (2ч.)(входная к/р.,итоговая.) 

 

 

 

 



     Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: урок, 

урок-взаимообучения, урок с групповыми формами работы, комплексный урок, контрольный 

урок, тестирование, использование дистанционных технологий и электронных средств 

обучения. 

    Тематическое планирование по «Основам безопасности жизнедеятельности» для 10-го класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 
Календарно-тематическое планирование курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

10 класс, базовый уровень. 2022-2023учебный год. 

УМК А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 35 час. 1 час в неделю. 

Учитель Толоконникова Елена Валерьевна 

 

№ Тема урока Часов 

1 Правила поведения в условиях вынужденного автономного существования 1 

2 Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 1 

3 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 

4 
 Входная к/р. Правила поведения в условиях ЧС природного, техногенного и 

социального характера 
1 

5 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС, ее 

структура и задачи 
1 

6 Законы и иные нормативные акты РФ по обеспечению безопасности 1 

7 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 1 

8 
Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения 
1 

9 
Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения 
1 

10 
Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения 
1 

11 
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС 

военного и мирного времени 
1 

12 
Организация индивидуальной защиты (самозащиты) населения от 

поражающих факторов в военное и мирное время 
1 

13 Средства индивидуальной защиты 1 

14 Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне ЧС 1 

15 Организация ГО в ОУ 1 



16 
Сохранение и укрепление здоровья- важная часть подготовки юноши 

допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности 
1 

17 Инфекционные заболевания, их классификация 1 

18 Основные инфекционные заболевания, их профилактика 1 

19 ЗОЖ, факторы, влияющие на здоровье 1 

20 
Основные составляющие ЗОЖ. Значение двигательной активности и 

закаливания для здоровья человека 
1 

21 Вредные привычки, их влияние на здоровье 1 

22 Профилактика вредных привычек 1 

23 История создания Вооруженных Сил России 1 

24 История создания Вооруженных Сил России 1 

25 Организационная структура ВС РФ 1 

26 Виды ВС РФ, рода войск. История их создания и предназначение 1 

27 
Функции и основные задачи современных ВС РФ, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности страны. Реформа ВС РФ 
1 

28 Другие войска, их состав и предназначение 1 

29 Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитника Отечества 1 

30 Дни воинской славы России 1 

31 
Дружба, войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и 

подразделений 
1 

32 Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы 1 

33 
Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. Ритуалы ВС РФ 
1 

34 Итоговая контрольная работа 1 

35 
Правила обеспечения дорожного движения (повторение). Как защитить себя 

от теракта. 
1 

   ИТОГО- Контрольных работ - 2 35 
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