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Пояснительная записка 
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основании 

следующих документов: 

1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 2013 год); 

2. Федерального компонента государственного Стандарта начального, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО от 5 марта 2004 г. 

№1089) (для 5-11 кл.); 

3. Примерной программы, подготовленной В.Н. Латчуком, С.К. Мироновым, С.Н. 

Вангородским с учётом требований Федерального государственного стандарта 

основного общего образования;  

4. Основной образовательной программы ГБОУ СОШ №182; 

5. Учебного плана ГБОУ СОШ №182 на 2018\2019 учебный год. 

Цель: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– понимание важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и 

общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, 

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов 

власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление, и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

– отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

-понимание своего гражданского долга как гражданина России и защитника Отечества; 

-осознанный выбор будущей профессиональной деятельности и направления 

продолжения образования. 

Задачи: 
– освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

– обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и 

разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

– воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

– формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению; 

-формирование у учащихся психологической, физической и профессиональной 

готовности к прохождению военной службы; 

-формирование у учащихся психологической, физической и профессиональной 

готовности к обучению по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 

образовательных учреждений высшего профессионального образования. 

Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

- краткая характеристика предмета 



3  

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности 

каждого человек. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят ущерб окружающей 

природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности 

стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

показывает, что более чем в 80 % случаев причиной гибели людей является человеческий 

фактор. Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер 

безопасности в различных жизненных ситуациях, в т.ч. и при угрозе совершения 

террористического акта, пренебрежения к соблюдению норм здорового образа жизни и 

установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на 

дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и т.д.) 

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, требует пересмотра 

комплексного подхода к формированию современного уровня культуры безопасности. 

Такой подход будет способствовать снижению отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными 

ситуациями, в т.ч. с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, 

ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего 

мира. 

Ключевая роль в формировании современного уровня культуры безопасности 

принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», который реализует 

подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде – 

природной, техногенной и социальной. 

Курс предназначен для ознакомления учащихся с общими характеристиками различных 

чрезвычайных ситуаций, их последствиями, подготовку подрастающего поколения к 

службе в Вооруженных Силах, выполнение конституционного долга по защите Отечества, 

патриотическое воспитание старшеклассников, а также для приобретения ими знаний и 

умений по защите жизни и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

- особенности учебно-методического комплекса 
Все учебники имеют единую идеологию, единые методические подходы, четкую и 

логически продуманную методологическую основу, позволяющие моделировать 

познавательную деятельность обучаемых, проектировать способы закрепления знаний, 

умений и навыков, применять другие средства обучения. В учебниках представлен 

материал, способствующий формированию у школьников стремления к самостоятельной 

работе, развитию у них мышления и творческого отношения к учебе. Методический 

аппарат учебников позволяет организовать дифференцированную работу учащихся, 

развивать у них коммуникативно-познавательную активность, дает возможность детям и 

подросткам осваивать знания в соответствии с их возрастными и психологическими 

особенностями. 

10 класс-Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности, издательство «Дрофа», 2017 год. 

- потенциал учебного предмета 
В предмете ОБЖ большой потенциал для развития представлений, умений, навыков и 

способов деятельности, обеспечивающей социально приемлемый уровень безопасности 

при взаимодействии людей между собой и окружающей средой. Главной целью обучения 

основам безопасности жизнедеятельности считаю создание условий для развития 

личности - ориентированной на самореализацию и способной защищать свои жизненно 

важные интересы от внешних и внутренних угроз. Самореализация - желание человека 
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реализовать свои способности и таланты, стремление проявить себя в обществе, отразив 

свои положительные стороны. 

Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом школы и примерной программой предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучаются в 10 классе один час в неделю. Общий 

объем учебного времени  по данному предмету составляет 34 часа. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
-Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной Программе: 

Личностными результатами обучения ОБЖ в 10 классе являются: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

-  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

экологическое сознание. ( 

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. 

Предметные результаты  

Знать/понимать: 
-  правила безопасности при автономном существовании в природной среде; 

- ориентирование на местности, оборудование временного жилища, добыча огня, 

обеспечение питанием и водой; 

-  правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера; 

-  об уголовной ответственности несовершеннолетних и видах наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним; 

-  права и ответственность в части правил дорожного движения; 

-  причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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-  потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

-  потенциально опасные объекты в районе проживания. 

-  правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС; 

-  основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от ЧС; 

-  основные понятия ГО; 

-  организацию инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС военного и 

мирного времени; 

-  современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения; 

-  коллективные и индивидуальные средства защиты; 

-  организация и ведение АСиДНР (аварийно-спасательных и других неотложных работ) в 

зонах ЧС 

-  признаки инфекционных заболеваний, условия и механизмы передачи инфекции; 

-  наиболее часто встречающиеся инфекции и механизмы их передачи, меры 

профилактики; 

-  основные понятия и структуру ЗОЖ; 

-  роль биоритмов в жизни человека; 

-  основные понятия, функции и показатели здоровья; 

-  влияние двигательной активности на здоровье человека; 

-  социальную опасность вредных привычек, механизмы их возникновения, меры 

профилактики; 

-  история создания вооруженных сил, структура вооруженных сил; 

-  размещение и быт военнослужащих; 

-  понятия о воинской обязанности, первоначальной постановки на воинский учет; 

-  обязательная подготовка к военной службе; 

-  добровольная подготовка граждан к военной службе, военно-прикладные виды спорта; 

-  организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 

постановке на воинский учет; 

Уметь: 
 - назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие 

приёмы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных 

условиях; 

-  устанавливать причинно-следственные связи между соблюдением общих мер 

безопасности при автономном существовании в природе и возникновением различных 

опасных ситуаций; 

-  определять опасности криминогенного характера в повседневной жизни; 

-  определить какую ответственность понесет несовершеннолетний за преступления ; 

-  действовать при угрозе ЧС, возникновении ЧС и ликвидации последствий ЧС в школе 

-  различать ЧС техногенного характера в соответствии с их классификацией; 

-  работать с правовыми документами; 

-  определять вид применяемых современных средств поражения; 

-  пользоваться убежищем; 

-  подобрать противогаз и пользоваться им; 

-  обеспечивать выполнение основных мероприятий по предупреждению инфекционных 

заболеваний. 

-  вести здоровый образ жизни, противостоять вредным привычкам, проявлять активную 

жизненную позицию; 

-  определять цели, задачи и составляющие обязательной подготовки граждан к военной 

службе; 

- определять назначение, структуру и содержание добровольной подготовки к военной 

службе. 



6  

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
использовать приобретенные знания и умения на практике для: 

-  ведения здорового образа жизни; 

-  действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-  подготовки граждан к военной службе; 

-  соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

-  подготовки к профессиональной деятельности. 

Содержание учебного предмета 
За основу проектирования структуры и содержания примерной программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 

антитеррористического поведения. 

При изучении курса ОБЖ возможна интеграция со следующими предметами: историей 

(при изучении истории государственной символики страны, истории ВС, историческими 

событиями ЧС и т.д.); биологией (при изучении модуля «Основы медицинских знаний и 

здоровый образ жизни»); экологией (при изучении темы «Экологическая безопасность»); 

географией (при изучении чрезвычайных ситуаций природного характера); химией и 

физикой (при изучении чрезвычайных ситуаций техногенного характера) и т.д. 

Использование Интернет ресурсов, медиаресурсов, компьютерной технике в учебном 

процессе способствует процессу развитию ИКТ - компетентности учащихся 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

- перечень компонентов учебно-методического комплекса (УМК), 

обеспечивающего реализацию Программы: учебник и дополнительная литература 

для учителя и учащихся; 
10 класс-Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности, издательство «Дрофа», 2017 год. 

технические и электронные средства обучения, демонстрационный и раздаточный, 

дидактический материал 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
- предметные результаты дифференцируются по уровням требований к подготовке 

учащихся по предмету: ученик научится и получит возможность научиться. 

Раздел-1. Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Ученик научится: 
— Распознавать и анализировать особенности жизнедеятельности человека при 

автономном пребывании его в различных природных условиях. 

— Применять в реальных природных условиях различные способы ориентирования на 

местности. 

— Систематизировать знания в области безопасности дорожного движения. 

— Анализировать информацию о возникновении пожаров в жилом секторе и в 

общественных зданиях, о причинах их возникновения и последствиях. 

— Анализировать информацию о состоянии криминогенной ситуации в местах 

проживания и вырабатывать правила личной безопасности в повседневной жизни. 

— Самостоятельно добывать информацию о чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, имевших место в регионе проживания, о причинах их 

возникновения и их последствиях. 

— Формировать систему личного безопасного поведения в условиях различных 

чрезвычайных ситуаций, если чрезвычайная ситуация застала вас дома, на улице, в школе. 
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— Анализировать и уяснять основные направления организации защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

— Обосновывать основное предназначение и решаемые задачи Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

— Объяснять предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС. 

Ученик получит возможность научиться 
— Самостоятельно разрабатывать и осуществлять однодневный выход на природу для 

отработки элементов ориентирования по местности. 

— Обобщать и обрабатывать статистику имевших место чрезвычайных ситуаций 

природного характера в регионе проживания за несколько последних лет, разработать 

прогноз, учитывающий вероятность возникновения чрезвычайной ситуации природного 

характера в Республике Хакасия в текущем году. 

— Разрабатывать рекомендации по профилактике и минимизации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного характера, наиболее часто случающихся в 

Республике Хакасия 

— Самостоятельно подбирать материал и готовить занятие по теме: «Организационные 

основы по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций». 

— Оформлять схему, отображающую структуру РСЧС, её Функциональные и 

территориальные подсистемы. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Ученик научится: 
— Формировать убеждения в необходимости соблюдать нормы здорового образа жизни 

как надежной гарантии в подготовке к профессиональной деятельности, в том числе и к 

военной службе. 

— Определять основные инфекционные заболевания по их признакам и проявлениям, 

анализировать причины их возникновения, соблюдать меры профилактики. 

— Формировать индивидуальную систему здорового образа жизни и своевременно 

вносить в неё необходимые коррективы с учётом реальных жизненных обстоятельств. 

— Анализировать основные факторы риска, пагубно влияющие на здоровье, соблюдать 

меры по их профилактике. 

— Формировать негативное отношение к курению, употреблению алкоголя и наркотиков 

как к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье. 

Ученик получает возможность научиться: 
— Анализировать и оценивать состояния личного здоровья в повседневной жизни, 

определять в какой мере оно обеспечивает эффективность жизнедеятельности и вносить 

определённые коррективы в образ жизни для сохранения и укрепления личного здоровья. 

— Формировать умения в системе самоконтроля за своим здоровьем, умения планировать 

индивидуальную нагрузку на день и неделю с учётом биологических режимов и 

индивидуальных возможностей. 

Раздел-3. Основы военной службы. 

Ученик научится: 
— Уяснять сущность гражданской обороны как системы мероприятий по подготовке к 

защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

— Систематизировать основные задачи гражданской обороны в мирное и военное время. 

— Осваивать систему оповещения населения чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 

— Классифицировать виды инженерных защитных сооружений по их предназначению. 
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— Формировать умения в использовании защитных сооружений гражданской обороны в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

— Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

— Осознанно выполнять план гражданской обороны образовательного учреждения, 

выполняя свои обязанности, предусмотренные в нём. 

— Характеризовать современные Вооруженные Силы Российской Федерации как основу 

военной организации государства, пути их реорганизации и повышения боевых 

возможностей. 

— Формировать и объяснять общие понятия о воинской обязанности граждан Российской 

Федерации и о её предназначении. 

— Классифицировать составляющие воинской обязанности и раскрывать их содержание. 

— Уяснять свои права и обязанности в области воинского учёта и обязательной 

подготовки к военной службе. 

— Усваивать существующий порядок размещения военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, их быт и мероприятия, проводимые в войсках по 

сохранению и укреплению здоровья. 

Ученик получит возможность научиться 
— Самостоятельно прорабатывать материал в различных источниках информации, в том 

числе в Интернете о реорганизации войск гражданской обороны в Спасательные воинские 

формирования постоянной готовности. 

— Формировать свое мнение об этом мероприятии, обосновывать его и подкреплять 

примерами из опыта по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций. 

 Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, 

но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке 

явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Оценка практических работ. 
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Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 

приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


