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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности ориентирована на 

учащихся 10 класса и разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ от 17 мая 2012 года №413); 

2) Основной образовательной программы среднего общего образования (приказ от 

30.08 2019 года №200), с изменениями и дополнениями на 2020-2021, 2021-2022 учебные 

годы); 

3) Авторской программы под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Сборник: 

«Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы» под общей редакцией под общей редакцией С.В. Ким, 

В.А. Горский. Издательский центр «Вентана-Граф», 2020           

4) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53»; 

5) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для среднего 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254). 

Программа рассчитана на 34 ч. (1 час в неделю). Срок реализации программы – 1 

год. 

Цели изучения учебного предмета. 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней 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 основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной 

службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы по 

призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по 

защите государства; 

- овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной 

службе и военной профессии; 

- 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; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма 

и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для 

прохождения военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации или других войсках. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 КЛАСС 

Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл 1ч/нед, 34уроков/34 недели 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

I  Основы безопасности 

личности, общества и 

государства в 

современной среде  

15 · основные правила 

безопасного 

поведения в 

повседневной 

жизни и в условиях 

чрезвычайной 

ситуации, а также 

правила личной 

безопасности при 

угрозе 

террористического 

акта; · организацию 

защиты населения в 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера и 

организационные 

· предвидеть 

возникновение 

наиболее часто 

встречающихся 

опасных ситуаций 

по их 

характерным 

признакам, 

принимать 

решение и 

действовать, 

обеспечивая 

личную 

безопасность; · 

грамотно 

действовать при 

возникновении 

угрозы 

чрезвычайной 

ситуации и во 

время 

чрезвычайной 

ситуации; · 

Метапредметные 

результаты 

(приобретаемые):  

• умения познавательные, 

интеллектуальные 

(аналитические, 

критические, проектные, 

исследовательские, работы с 

информацией: поиска, 

выбора, обобщения, 

сравнения, систематизации 

и интерпретации):  

• формулировать личные 

понятия о безопасности и 

учебно-познавательную 

проблему (задачу); 

• анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать 

последствия опасных и 

формирование понимания 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной; 

 

формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире 

Раздел 1. Основы безопасности 

личности, общества, 

государства 

15 

Глава 1. Научные основы 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания 

5 

Глава 2. Законодательные основы 

обеспечения безопасности 

личности, общества, 

государства 

5 

Глава 3. Организационные основы 

защиты населения и 

территорий России в 

5 
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чрезвычайных ситуациях основы борьбы с 

терроризмом; · 

основные принципы 

здорового образа 

жизни; · правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи; · основы 

обороны 

государства и 

военной службы; · 

боевые традиции 

Вооруженных Сил 

России, 

государственные и 

военные символы 

Российской 

Федерации. 

оказывать первую 

медицинскую 

помощь при 

неотложных 

состояниях; · 

выполнять 

основные 

действия, 

связанные с 

будущим 

прохождением 

воинской службы 

(строевые 

приемы, воинское 

приветствие, 

неполная 

разборка и сборка 

автомата 

Калашникова, 

стрельба из 

автомата и т.д.); · 

пользоваться 

справочной 

литературой для 

целенаправленной 

подготовки к 

военной службе с 

учетом 

индивидуальных 

качеств. 

чрезвычайных ситуаций;  

• выявлять причинно-

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности 

человека;  

 • генерировать идеи, 

моделировать 

индивидуальные решения 

по обеспечению личной 

безопасности в 

повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

планировать — 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;  

• находить, обобщать и 

интерпретировать 

информацию с 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов; 

 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практике, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

 

формирование готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 

освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 

развитие правового мышления 

и компетентности в решении 

II Основы обороны 

государства и военная 

безопасность 

10 

Раздел 2 Военная безопасность 

государства 

10 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации 

военного характера и 

безопасность 

5 

Глава 5. Вооруженные Силы 

Российской Федерации на 

защите государства от 

военных угроз 

5 

III Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

9 

Раздел 3. Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

9 

Глава 6. Факторы риска 

нарушений здоровья: 

инфекционные и 

неинфекционные 

заболевания 

5 
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Глава 7. Оказание первой помощи 

при неотложных 

состояниях 

4 использованием учебной 

литературы по безопасности 

жизнедеятельности, 

словарей, Интернета, СМИ 

и других информационных 

ресурсов;  

• применять теоретические 

знания в моделировании 

ситуаций по мерам первой 

помощи и самопомощи при 

неотложных состояниях, по 

формированию здорового 

образа жизни;  

умения коммуникативные:  

• взаимодействовать с 

окружающими, вести 

конструктивный диалог, 

понятно выражать свои 

мысли, слушать 

собеседника, признавать 

право другого человека на 

иное мнение;  

• выполнять различные 

социальные роли в обычной 

и экстремальной ситуациях, 

в решении вопросов по 

обеспечению безопасности 

личности, общества, 

государства;  

• умения регулятивные 

(организационные):  

• саморегуляция и 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и 

младшими в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

 

формирование основ 

экологической культуры на 

основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях 

и необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде; 

 

осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 
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самоуправление 

собственным поведением и 

деятельностью — 

построение индивидуальной 

образовательной 

траектории;  

• владение навыками 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

• владение навыками 

познавательной рефлексии 

(осознание совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, границ своего 

знания и незнания) для 

определения новых 

познавательных задач и 

средств их достижения;  

• владение практическими 

навыками первой помощи, 

физической культуры, 

здорового образа жизни, 

экологического поведения, 

психогигиены. 

формирование 

антиэкстремистского 

мышления и 

антитеррористического 

поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности. 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 КЛАСС 

Ким С.В.. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл 1ч/нед, 34уроков/34 недели 
 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Самостоя-

тельная 

работа 

Практи-

ческая 

работа 

Контроль-

ная работа 

I  Основы безопасности личности, общества и 

государства в современной среде  

15    

Раздел 

1. 

Основы безопасности личности, общества, 

государства 

15    

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания 

5    

Глава 2. Законодательные основы обеспечения 

безопасности личности, общества, 

государства 

5 1   

Глава 3. Организационные основы защиты 

населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

5  1 1 

II Основы обороны государства и военная 

безопасность 

10    

Раздел 2 Военная безопасность государства 10    

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера 

и безопасность 

5  2  

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации 

на защите государства от военных угроз 

5   1 

III Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

9    

Раздел 

3. 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

9    

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: 

инфекционные и неинфекционные 

заболевания 

5    

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях 

4 1 1  

 Итого: 34    
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