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Данная рабочая программа разработана для обучающихся 10 класса, средней (полной) общеобразовательной школы, в соответствии 
положениями Конституции Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации в области образования и 
безопасности жизнедеятельности и отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования и авторской программой С.В. Ким, В.А. Горского. 
 
Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю)  

Количество часов в I четверти – 8 
Количество часов во II четверти – 8 
Количество часов в III четверти – 10 
Количество часов в IV четверти – 8. 
 

 
Роль и место дисциплины Рост техногенных аварий, природных катастроф и социальных конфликтов в современном мире 

подтверждает актуальность формирования культуры безопасности личности и общества. 
Ключевая идея программы «Основы безопасности жизнедеятельности» — 

повышение индивидуальной компетентности и культуры безопасного поведения школьника, 
осознание ответственности за благополучие и безопасность общества. 

Культура безопасности жизнедеятельности — это совокупность образцов (моделей) 
мышления, поведения и деятельности личности безопасного типа вследствие соблюдения правил 
безопасности в разных сферах жизнедеятельности общества. 

Основу культуры безопасности жизнедеятельности составляет компетентность личности и 
общества, которая формируется в процессе целенаправленного обучения и самостоятельного опыта 
соблюдения правил безопасности. Компетентность проявляется в умении распознавать опасные 
ситуации и предотвращать их появление через соблюдение правил техники безопасности. 

Воспитание и самовоспитание культуры безопасности жизнедеятельности проявляются через 
формирование ответственности, дисциплины, привычки к соблюдению правил безопасности; в 
развитии главных человеческих качеств: гуманности (человеколюбия), милосердия, взаимопомощи, 
терпимости (толерантности), любви и доброты по отношению к другим людям. 

Концепция учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» подразумевает 
формирование культуры безопасности жизнедеятельности личности в современном обществе на 
основе научных знаний об опасностях окружающей среды и способах защиты от них. 



Содержательные линии учебника позволяют достичь личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения, которые определены Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования. 

Адресат Программа адресована учащимся десятых  классов общеобразовательной школы. 
Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Данная рабочая программа по ОБЖ разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 
413; 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 28 
июня 2016г. № 2/16-з 

3. Авторской программы  Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: 
рабочая программа. 10–11 классы: учебно-методическое пособие / С. В. Ким. 

4. Требованиям образовательной программы среднего общего образования МБОУ СШ №1 
Цели и задачи — содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества, государства от внешних и внутренних угроз; 
— содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 
— формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры безопасности 

жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние природной среды, 
приобретение опыта природоохранной деятельности; 

— осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных отношений на 
основе принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, ответственности; 

— профилактика асоциального поведения учащихся, формирование антиэкстремистского и 
антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том 
числе наркотиков. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в школе направлен на достижение следующих 
целей, которые обеспечиваются решением следующих задач в образовательном процессе: 

— обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, обеспечивающее 
усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и государства в области безопасности, о 
здоровом образе жизни, формирование умений предвидеть и распознавать опасности, грамотно 
действовать, используя индивидуальные и коллективные средства защиты, оказывать первую помощь, 
реализуя стратегию минимизации негативных последствий 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 любой жизни, к своему здоровью, здоровью людей и среде 
обитания; 

— развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, самоконтроля, 
самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности, обеспечивающих личную и 
общественную безопасность. 

Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: 
- сохранность и поддержку индивидуальности ребёнка; 
- предоставление возможностей каждому ребёнку работать в присущем ему темпе; создание 

условий для обязательной успешной деятельности; 
- обучение в зоне «ближайшего развития», 
- обеспечение своевременной помощи каждому ребёнку при возникновении трудностей 

обучения; 
- создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 
2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как соответствие 

содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям 
учащихся, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание 
условий для роста творческого потенциала, успешного развития одарённых школьников. Кроме того, 
определяется мера трудности содержания для каждого ученика с учётом темпа его продвижения в 
освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального психического развития и 
этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного 
потребностям развития, знаний, умений, универсальных действий, актуальных для учащихся 5-х 
классов. При этом учитывается необходимость социализации учащегося, осознание им своего места в 
школьном коллективе. Учитываются также знания и опыт школьника по взаимодействию со 
сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а также уровень осознания свой принадлежности 
к обществу людей (права, обязанности, социальные роли). 

4. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 
образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений 
между обучающими и обучающимися; предоставление учащемуся права на ошибку, собственное 
мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. 

6. Преемственность и перспективность обучения Критерием этой деятельности являются 
требования к результатам освоения основной образовательной программы, которые даны в стандарте: 
личностные, метапредметные и предметные достижения школьника. 

Специфика программы Курс ОБЖ является интегрированным, т. е. объединяет несколько предметных областей 
(экология, физическая культура, охрана труда, гражданская оборона, начальная военная подготовка, 
основы медицинских знаний) по проблеме безопасности жизнедеятельности человека в современной 
среде обитания. 

 



Предметные результаты освоения курса ОБЖ ориентированы на освоение обучающимися в 
рамках интегрированного курса ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов действий 
совокупности предметов, относящихся к единой предметной области и обеспечивающих реализацию 
мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач по формированию культуры безопасности 
жизнедеятельности. 

Основные содержательные линии 
курса (разделы, структура) 

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 проектирования структуры и содержания 
программы курса принят модульный принцип ее построения и принцип «минимакса» к отбору и 
наполнению учебно-познавательной информацией. 

Модульный принцип определяет выделение трех учебных разделов, охватывающих весь объем 
содержания курса ОБЖ, а принцип «минимакса» положен в основу структурирования учебной 
информации каждого раздела. 

Учебная информация структурирована по принципу «минимакса»: 
— в каждом параграфе приводятся общие термины и понятия, определяющие условные границы 

компетентности школьника по изучаемой теме (максимум); 
— в начале параграфа выделены ключевые термины и понятия, определяющие обязательный 

для школьника минимум теоретико-практических знаний, требуемый для прохождения итогового 
контроля по изучаемой теме в форме тестирования, собеседования, презентации учебно-
исследовательской работы, экзамена. 

Принцип «минимакса» предполагает формирование компетентности и культуры безопасности 
жизнедеятельности личности не за счет роста объема учебно-познавательной информации, а за счет ее 
повторения, обобщения и систематизации знаний всех школьных предметов. 

Структурные компоненты программы ОБЖ — три содержательных модуля: 
— основы безопасности личности, общества, государства в современной среде обитания; 
— основы обороны государства и военная безопасность; 
— основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Каждый модуль программы — это раздел содержания курса ОБЖ, который состоит из 

нескольких частей (глав). Каждая глава включает пять тем (параграфов). Содержание учебного 
материала в каждом классе представлено в форме опорного конспекта (всего 34 темы), в котором 
кратко изложены ключевые понятия, основные характеристики опасных и чрезвычайных ситуаций, 
научные подходы к 

теории безопасности жизнедеятельности, вопросы, задания, примерная тематика учебно- 
исследовательской работы школьников, рекомендации специалистов по предупреждению опасных 
ситуаций и безопасному поведению населения. Раздел завершается самопроверкой теоретической 
готовности ученика по ключевым вопросам. 

 
 



Виды и формы организации 
познавательной деятельности в 
учебном процессе 

В основе педагогического процесса могут применяться 
формы организации учебной деятельности:  

- Комбинированный урок;  
- Урок-лекция;  
- Урок-практикум; 
- Урок закрепления знаний, умений и навыков (ЗУН); 
На  большей  части  учебных  занятий  используется  самостоятельная  интеллектуальная  и  

практическая  деятельность  учащихся,  в сочетании с фронтальной, групповой, индивидуальной 
формой работы школьников. Повышению качества обучения в значительной степени способствует 
правильная организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. По предмету «ОБЖ» 
предусмотрены: 

1. Тематический срез знаний; 
2. Тематическое бумажное или компьютерное тестирования; 
3. Устные ответы, с использованием иллюстративного материала; 
4. Письменные ответы по индивидуальным карточкам-заданиям; 
5. Итоговые контрольные работы; 
6. Индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, мультимедийные проекты). 
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