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Настоящая рабочая программа составлена на основе: 
• Комплексной учебной программы курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для общеобразовательных учреждений 5-11 классы, разработанной 
авторами А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников М.: Просвещение, 2012 
  

Настоящая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает последовательность изучения тем и разделов предмета  ОБЖ  с учетом 
меж предметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного 
оборудования и приборов, необходимых для качественной организации учебного 
процесса. 

Актуальность преподавания ОБЖ по предлагаемой программе отличается тем, что в 
последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья населения России. 
Это связано с событиями, происходящими в нашей стране, с увеличением частого 
проявления разрушительных сил природы, числа промышленных аварий и катастроф, 
опасных ситуаций социального характера и отсутствия навыков разумного поведения в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

В деле защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях возрастает роль и 
ответственность системы образования за подготовку обучающихся по вопросам, 
относящимся к области безопасности жизнедеятельности. Остро возникает необходимость 
выработки у населения привычек здорового образа жизни.  

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного 
предмета; 

организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение 
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 
и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

В настоящей программе реализованы требования федеральных законов: «Об 
образовании», «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об обороне», «О 
воинской обязанности и военной службе.  

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 
мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение 
придается также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных 
привычек, привитию навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной (полной) 
общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 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 чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 
отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 
обеспечение безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 
действовать в случае их наступления; использовать средства индивидуальной 
защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на этапе среднего (полного) общего образования являются:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность; 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работе; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 
 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 
 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды; 
 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессии. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее – ОБЖ) для 10-11 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе 
авторской рабочей  программы под редакцией А.Т. «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. 
Смирнов, Б.О.Хренников,  - М.: Просвещение, 2012/Примерные программы 
общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 
классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2012.  

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трёх содержательных линий:  
          - безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

     - основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

       - основы военной службы.  
 
Программа рассчитана на 110  учебных часа, в том числе 40-часовые сборы в 

10-х классах, проводимые на базе воинской  части.  
Таким образом, на занятия в учебное время отводится  70 часов в 10-х и 68 часов 

в 11-х классах.  



Основы обороны государства и воинской службы – содержательной линии 
будет выделена в отдельную форму обучения и отводится 17 часов в 10-х  и 17 часов в 
11 классах 

Программа предполагает, для юношей 10-х классов, прохождение в конце 
обучения 40 часовых пятидневных сборов.   
 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 
от  внешних и внутренних  угроз; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 
основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях. 
 
 Метапредметными результатами обучения основам безопасности 
жизнедеятельности в основной школе являются: 

  овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 
причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека; 

  овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 



целей,  оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 
безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности 
в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

   приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 
новых информационных технологий;  

  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 

  формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 
социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 
 
Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
1. В познавательной сфере: 

 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 
безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 
подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 
неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности. 
2 . В ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 
их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников; 
 

 умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 
характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения. 
3. В коммуникативной сфере: 

  умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
ситуациях. 
4. В эстетической сфере: 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 
окружающего мира; умение сохранять его. 
5. В трудовой сфере: 



 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 
средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных 
ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 
эксплуатации; 

  умения оказывать первую медицинскую помощь. 
6. В сфере физической культуры: 

  формирование установки на здоровый образ жизни; 

  развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 
необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую 
медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

Оценка знаний 
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 
также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 
обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 
работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 
требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата 
используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 
100% от максимально возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 
работа, практическая деятельность или их результат, в общем, соответствуют 
требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие 
ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 
оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного 
количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 
работа, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 
программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании 
учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, 
набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

      4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 
работа,   практическая деятельность или их результат частично соответствуют 
требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если 
при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает 
учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов 
Срок реализации рабочей программы – один учебный год. 
 

Ι полугодие ΙΙ полугодие Итого 
 35  35   70 

Учебно – тематическое планирование  

Класс: 10 

Количество часов: всего 70 часов: в неделю 2 час. 

Плановых оценочных  уроков: 15 (13 практических, 2 теста) 



Планирование составлено на основе программы  А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова  

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений: базовый и профил. уровни/ А. Т. Смирнов,  Б. О. 
Хренников; под ред. А. Т. Смирнова;  Рос. акад. наук,  Рос. акад. образования, изд-во 
«Просвещение». - 4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2012.; 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 классов 
 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности 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; 

 основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального происхождения; 

 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 граждан 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 вида 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 и ГО; 
 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров  и водителей транспортных средств).  
- 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; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров  и водителей транспортных 
средств); 

 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 
здоровья; 

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и 
(или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных 
дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 
- 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 

соответствующих служб экстренной помощи. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


