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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа отражает один из возможных вариантов реализации 

требований Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования по предмету “Основы безопасности жизнедеятельности” и 

разработана на основании учебного плана МБОУ «Школа № 92» на 2022-

2023 учебный год, календарного учебного графика МБОУ «Школа № 92» на 

2022-2023 учебный год. 

На основе рабочей программы по ОБЖ для 10 класса лежит авторская 

программа – Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый 

уровень. 10-11 классы: учебно-методическое пособие / С.В. Ким. – 

М.:Вентана-Граф, 2019. 

 

Используемые учебно-методический комплекс (УМК) – УМК 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 10 класс: 

1. Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: / 

С.В. Ким, В.А. Горский.- М.:Вентана-Граф, 2019. 

2. Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый 

уровень. 10-11 классы: рабочая программа: учебно-методическое пособие / 

С.В. Ким. – М.:Вентана-Граф, 2019.. 

 

Общая характеристика предмета. 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучает риски 

производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других 

сред обитания человека, как в условиях повседневной жизни, так и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера. 

Основная её цель как науки - решение проблемы защиты человека от 

негативных воздействий антропогенного и естественного происхождения. 

Каждый из изучаемых школьных предметов фрагментарно вносит свой 

вклад в формирование у учащихся мировоззренческих взглядов, которые 

позволят им освоить современную культуру безопасности, но при этом 

ключевая роль в этом вопросе принадлежит предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Предмет ОБЖ занимает особое место в школьной программе: он 

переводит все теоретические знания школьников в область практики, так как 

максимально приближен к реальной действительности, которая окружает 

школьников в стенах образовательного учреждения, на улице, в семье, среди 

незнакомых людей и т.д. 

Он является начальной ступенью в освоении обучающимися общих 

норм и правил безопасности жизнедеятельности и овладении ими умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, 

отличающих зрелую личность безопасного типа. 

 

 



Цели изучения дисциплины: 

Вооружить теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

- формирования у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

- принятия при необходимости самостоятельных решений по защите 

населения и территорий от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 

по ликвидации их воздействий; 

- формирования основ экологического мышления, осознания влияния 

культуры безопасности жизнедеятельности и социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, приобретения опыта 

природоохранной деятельности; 

- осознания ответственности и потребности в формировании культуры 

семейных отношений на основе принятия ценностей семейной жизни - 

любви, равноправия, заботы, ответственности; 

- выполнения в дальнейшем конституционного долга и обязанности по 

защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации; 

- умения оказывать само- и взаимопомощь. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в 

образовательном процессе: 

- повышение уровня теоретических знаний и практических умений в 

области безопасности жизнедеятельности; обучение учащихся стратегии и 

тактике безопасности жизнедеятельности, минимизации негативных 

последствий чрезвычайных ситуаций для собственного здоровья, 

благополучия других людей и среды обитания; 

- воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за 

обеспечение индивидуальной, общественной (социальной) и 

государственной безопасности; четкой правовой гражданской позиции по 

сохранению социального мира, по правовому поведению в социальных 

конфликтах; ценностного отношения к жизни, к своему здоровью, здоровью 

окружающих людей и среде обитания; 

- закрепление правового, нравственного, экономического и 

экологического понимания задач безопасности жизнедеятельности; 

- развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, 

самоконтроля, самооценки собственной культуры безопасного поведения и 

деятельности, обеспечивающих личную и общественную безопасность; 

- формирование привычек, навыков, умений, обеспечивающих 

успешные действия при решении вопросов личной и общественной 

безопасности, систематизация знаний по вопросам безопасности 

жизнедеятельности способность эффективно применять их в повседневной 

жизни; 



- формирование установок на совместные, согласованные действия при 

опадании в опасные ситуации в составе группы, а также совместных 

действий оказания само- и взаимопомощи. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Основы безопасности жизнедеятельности на уровне среднего 

образования изучается с 10-11 классы. Учебный предмет ОБЖ является 

предметом обязательной части учебного плана. 

Согласно Примерному недельному учебному плану 

общеобразовательных организаций Ростовской области на уровне среднего 

образования в рамках БУП-2004 (10-11 классы) на 2022-2023 учебный год 

для изучения предмета основы безопасности жизнедеятельности в 10 классе 

отводится 1 час занятий в неделю (34 часа за год). 

Согласно годовому календарному учебному графику, учебному плану и 

расписанию занятий МБОУ «Школа №92 с углубленным изучением 

математики» на изучение предмета основы безопасности жизнедеятельности 

в 2022-2023 учебном году в 10 классе отводится 33 часа за год. 

 

Характеристика регионального компонента содержания 

образования. 

Региональный компонент содержания основ безопасности 

жизнедеятельности реализуется через знания о профилактике наркотизма, 

экстремизма, терроризма разжигания межнациональной и 

межконфессиональной вражды в нашем регионе; о чрезвычайных ситуациях, 

характерных для Ростовской области; об организации защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций на территории области; через информирование 

учащихся об основных мероприятиях Управления по делам ГО и ЧС г. 

Ростова-на-Дону; о работе Центра по профилактике и борьбе со СПИД; о 

составе и функциях группировок войск в объединениях Южного военного 

округа, а также о существующих на территории ЮФО военных учебных 

заведениях и других учебных заведениях военной направленности с целью 

профориентации юношей и девушек. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Личностные результаты: 

- развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность 

и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению на основе социально одобряемых и рекомендуемых 

моделей безопасного поведения, определяющих качество формирования 

индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания; 

- формирование потребности и осознанной мотивации в следовании 

правилам здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил 



безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой 

деятельности; 

- развитие готовности и способности к непрерывному 

самообразованию с целью совершенствования индивидуальной культуры 

здоровья и безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, 

здоровья других людей и окружающей природной среды обитания; 

- формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-

смысловых установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих 

личностную и гражданскую позиции в осознании национальной 

идентичности, соблюдение принципа толерантности во взаимодействии с 

людьми в поликультурном социуме;  

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной 

среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты предполагают формирование 

универсальных учебных действий, определяющих развитие умения учиться. 

Таким образом, учащиеся приобретают: 

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 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 

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 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. 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного 

(критического, исследовательского) типа мышления на основе научных 

представлений о стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; о 

подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о 

социально-демографических и экологических процессах на территории 

России; о подготовке населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, 

терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах 

государства по защите населения и территорий;  

в ценностно-ориентационной сфере: 

- ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические 

приоритеты, мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, 

обеспечивающие выработку индивидуальной культуры безопасности 

жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации, 

антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть 

опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 

проектировать модели безопасного поведения; 

- осознание личной ответственности за формирование культуры 

семейных отношений; 

в коммуникативной сфере: 

- умение находить необходимую информацию по вопросам 

безопасности здоровья, адекватно информировать окружающих и службы 

экстренной помощи об опасной ситуации; 



- умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно 

необходимые действия по минимизации последствий экстремальной 

ситуации; 

- стремление и умение находить компромиссное решение в сложной 

ситуации;  

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

- грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими 

устройствами; 

- соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

- соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

- знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

- умение оказывать первую помощь; 

- правоохранительное поведение в социальной и природоохранной 

сфере; в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

- накопление опыта физического и психического совершенствования 

средствами спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа 

жизни; 

- выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при 

развитии физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

координации, скоростных качеств, обеспечивающих двигательную 

активность; 

- соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы 

выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников, 

осуществлять профилактику утомления и дистресса здоровыми способами 

физической активности; 

- умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях 

физической культурой и в экстремальных ситуациях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Содержание интегрированного курса включает теорию защиты 

человека в различных ситуациях, здорового образа жизни, первой 

медицинской помощи, основ обороны государства и военной обороны, а 

также практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, 

правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение 

ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой 

форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни 

опасных ситуаций). 

В содержании курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

учтены положения федеральных законов Российской Федерации и других 

нормативно-правовых актов в области безопасности личности, общества и 

государства. 

За основу структуры и содержания программы курса принят 

модульный принцип ее построения. 

В программе представлены три модуля, в каждом из которых выделены 

образовательные линии: 

Разлел І. Основы безопасности личности, общества, государства. 



Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде 

обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности 

личности, общества, государства. 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Зашита национальной безопасности 

государства от военных угроз. Защита личности, общества, государства от 

угроз социального характера. Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и 

территорий России в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел II. Военная безопасность государства. 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность. 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия 

массового поражения и современных обычных средств поражения. Защита 

населения и территорий от радиационной опасности. Средства коллективной 

защиты от оружия массового поражения. Защита населения и территорий от 

биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государств от военных угроз. 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и 

военная служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и 

ритуал Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные 

неинфекционные заболевания. 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного 

здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные 



заболевания: особенности и меры профилактики. Факторы риска 

неинфекционные заболеваний и меры их профилактики. Профилактика 

заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила 

оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, 

ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь 

при уши растяжении связок, вывихах, переломах. 

Формы организации учебных занятий: 

- классно-урочная (урок изучения нового материала, учебно-

тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и 

экстремальных ситуаций, практические занятия, контроль); 

- групповая работа. 

Основные виды учебной деятельности: 

-эвристическая беседа, -дискуссии; 

-работа с учебником (поиск необходимой информации, работа c 

иллюстрациями и статистическими материалами); 

 -взаимообъяснение;  

-творческие работы; 

-использование ИКТ (работа с презентациями и видеофрагментами), 

-поиск ошибок; 

-сбор и обобщение данных. 

Учет интересов учащихся с особыми образовательными 

потребностями. 

При реализации рабочей программы учебный материал может 

адаптироваться в соответствии с особенностями детей, чьи образовательные 

проблемы выходят за границы общепринятой нормы, а также учитываются 

уровень подготовки и восприятия учебного материала, используются 

здоровье сберегающие технологии. 

 

Контроль реализации программы 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос 

(собеседование) и периодически - письменный (самостоятельные работы или 

тестирование). За весь курс ОБЖ 10 класса проводится итоговая контрольная 

работа. 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), выполнения тестовых заданий, a также практической 

деятельности по пятибалльной системе оценивания. 

Перечень проверочных работ по модулям. 

№ Тема Виды работы 

1. Основы безопасности личности, общества, 

государства. 

Тесты 

2. Военная безопасность государства. Тесты 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни.  

Тесты 



Перечень практических работ. 

№ Тема 

1. Действия при нападении в подъезде жилого дома, при угрозе 

сексуального насилия. 

2. Опасные ситуации на дорогах. 

3. Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении. 

4. Использование средств индивидуальной защиты. 

5. Правила оказания первой помощи при травмах. 

6. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. 

7. Первая помощь: сердечно-лёгочная реанимация. 

8. Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, вывихах, 

переломах. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- наглядные пособия (учебные стенды, комплекты таблиц, схем, 

плакатов); 

- рабочее место преподавателя; 

- электронные пособия; 

- образцы средств индивидуальных защиты органов дыхания и кожи 

(СИЗ ОДиК): противогаз ГП-5 (ПМГ-1), противогаз ГП-7 (ПМГ-2), 

респиратор Р-2, общевойсковой защитный костюм (ОЗК), защитный костюм 

лёгкий (Л-1); дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

- образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП-1 (ИНП-2), индивидуальный противохимический 

пакет ИПП-11 (ИПП-8, 9, 10), аптечка индивидуальная АИ-2, комплект 

противоожоговый, санитарная сумка, носилки плащевые, носилки 

медицинские; 

- первичные средства пожаротушения (в т. ч. все виды огнетушителей). 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный 

проектор, экран. 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

№ 

п/п 

Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

1 Ким С.В., 

Горский В.А.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-

11 классы: учебник 

2019 Вентана-

Граф 

2 Ким С.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уровень. 10-11 

2019 Вентана-

Граф 



классы: рабочая 

программа: учебно-

методическое пособие 

 

 

Дополнительная литература. 

№ 

п/п 

Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

1 Борсаков В.И., 

Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 

класс. Организация 

учебных сборов: 

учебное пособие. 

2018 Просвещение 

2 Данченко С.П. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-

11 классы: 

практические работы на 

уроках и во внеурочной 

деятельности 

2019 Учитель 

3 Клюев А.В., 

Савин А.П. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-

11 классы: тесты для 

входного, текущего и 

тематического контроля 

2018 Легион 

4 Коновалова 

В.Г. 

Практикум по 

отработке навыков 

оказания первой 

помощи: видео 

инструктажи, средства 

и приемы (+CD) 

2019 Учитель 

 

Ресурсное обеспечение. 

№ 

п/п 

Название 

1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам: [Электронный 

ресурс] //URL:http://window/edu.ru/ 

2 Социальная сеть работников образования «Наша сеть»: 

[Электронный ресурс] //URL:http://nsportal/ru/ 

3 ГБУ ДПО РИПК и ППРО: [Электронный ресурс] 

//URL:http://roipkpro/ru/ 

4 Региональное методическое сетевое сообщество преподавателей-

организаторов ОБЖ: [Электронный ресурс] 



//URL:http://www.rostovipk.ru:88/ 

5 Педагогический портал «Солнечный свет»: [Электронный ресурс] 

//URL:http://solncesvet/ru/ 

6 ОБЖ: Основы безопасности жизнедеятельности: [Электронный 

ресурс] //URL:http:// обж.рф/ 

7 Образовательный портал ОБЖ.ру: [Электронный ресурс] //URL:http:// 

obzh/ru/ 

8 МЧС России: [Электронный ресурс] //URL:http://www.mchs/gov.ru/ 

9 Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор): [Электронный ресурс] //URL:http:// 

www.gosnadzor.ru/ 

10 Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав 

России): [Электронный ресурс] //URL:http:// www.rosminzdrav.ru/ 

11 Российский учебник:[Электронный ресурс] //URL:http:// 

rosuchebnick.ru/ 

12 Национальный антитеррористический комитет:[Электронный ресурс] 

//URL:http:// nac.gov.ru/ 

13 МВД России:[Электронный ресурс] //URL:http:// мвд.рф/mvd/ 

14 ФСБ РФ:[Электронный ресурс] //URL:http:// фсб.рф/ 

15 Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны 

России) :[Электронный ресурс] //URL:http:// www.mil.ru/ 

16 Информационный портал «Россия без наркотиков» :[Электронный 

ресурс] //URL:http:// www.stopnark.com/ 

17 Российское военно-историческое общество:[Электронный ресурс] 

//URL:http://rvio.histrf.ru/ 

18 Art of Survival = Искусство выживания:[Электронный ресурс] 

//URL:http:// www.goodlife.narod.ru/ 

19 Военная литература (Милитера) :[Электронный ресурс] //URL:http:// 

www.militera.lib.ru/ 

20 Патриотический интернет-проект «Герои страны» :[Электронный 

ресурс] //URL:http:// www.warheroes.ru/ 
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