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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 
-знать/ понимать: 

• 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. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуации 
Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 
безопасного поведения 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. Подготовка к 
проведению турпохода 
Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия 
вынужденного автономного существования меры профилактики и подготовка к безопасному 
поведению в условиях автономного существования. Отработка правил ориенти рования на местности, 
движения по азимуту, правил обеспечения во дой и питанием. Оборудование временного жилища, 
добыча огня. 
Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 
Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с 
насильниками и хулиганами на улице в транспорте, общественном месте, подъезде дома, лифте. 
Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминоген ной опасностью: на рынке, 
стадионе, вокзале и др. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних 
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 
Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная от ветственность за приведение в 
негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 
транспорта. 
Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение 
общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские 
действия и вандализм. 
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера 
Практические занятия. Краткая характеристика наиболее веро ятных для данной местности и района 
проживания  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера.  Отработка  правил 
поведения  при  получении  сигнала  о  чрезвычайной  ситуации  и  одного  из  возможных  вариантов, 
предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 
эвакуация и др.). 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций 
(РСЧС), ее структура и задачи 
РСЧС история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые' по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных 
ситуации. 
Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 
безопасности Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и свободы 
человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на 
обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного характера»,  «О безопасности»,  «О  пожарной 



безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об обороне», «О гражданской обо роне», «О 
противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание законов, основные права и обязанности 
граждан. 

 
Раздел II. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны 
Гражданская  оборона,  история  ее  создания,  предназначение  и  за  дачи  по  обеспечению  защиты 
населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 
Организация   управления   гражданской   обороной.   Структура   управления   и   органы   управления 
гражданской обороной. 
Современные средства поражения, их поражающие фак торы, мероприятия  по  защите 
населения 
Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация 
отравляющих веществ (ОВ) по пред назначению и воздействию на организм. 
Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их поражающие 
факторы. 
Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 
ситуациях военного и мирного времени 
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. По рядок подачи сигнала «Внимание 
всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия 
населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени 
Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 
гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях 
(занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 
Средства индивидуальной защиты 
Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. 
Медицинские средства защиты и профилактики. 
Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной 
защиты. 
Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций 
Предназначение  аварийно-спасательных  и других неотложных работ, проводимых в  зонах 
чрезвычайных ситуаций. Организация иосновное  содержание аварийно-спасательных  работ, 
организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План 
гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности обучаемых. 

Раздел III. Основы военной службы 
Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 
История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 



Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана 
Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. 
Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой армии. 
Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 
Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История 
их создания и предназначение 
Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооружен ных Сил и рода войск. 
Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в сухопутные войска. 
Военно-воздушные силы, история создания, предназначение,  рода авиации. Войска ПВО,  история 
создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. 
Военно-морской флот, история создания, предназначение. 
Отдельные рода войск. 
Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска, космические войска, их 
предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. 
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе 
обеспечения национальной безопасности страны. 
Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная организация, составляющая 
основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами. 
Другие войска, их состав и предназначение 
Пограничные органы Федеральной службы безопасности, внутренние войска Министерства 
внутренних дел, войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 
Боевые традиции Вооруженных Сил России 
Патриотизм и верность воинскому долгу — качества за щитника Отечества 
Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника Отечества, 
источник духовных сил воина. 
Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от 
врагов — основное содержание патриотизма. 
Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной за щите. Основные составляющие 
личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнить 
воинский долг. 
Памяти поколений — дни воинской славы России 
Дни  воинской  славы  России  —  дни  славных  побед,  сыгравших  решающую  роль  в  истории 
государства. 
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 
днями воинской славы России. 
Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений 
Особенности  воинского  коллектива,  значение  войскового  товарищества  в  боевых   условиях  и 
повседневной жизни частей и подразделений. 
Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 
Символы воинской чести 
Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы 



Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого 
предназначения, истории и заслуг воинской части. 
Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 
Ордена — почетные награды за воинские отличия и за слуги в бою и военной службе 
История государственных наград за военные отличия в России. 
Основные  государственные  награды  СССР  и  России,  звания  Герой  Советского  Союза,  Герой 
Российской Федерации. 
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 
Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок 
вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, 
уволенных в запас или отставку. 

 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. Сохранение и укрепления 
здоровья - важнейшая составляющая подготовки молодежи к военной службе и трудовой деятельности. 
Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность 
человека. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Вредные 
привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
Тематическое планирование по ОБЖ для 10-х классов составлено с учетом рабочей программы 
воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию целевых приоритетов воспитания 
обучающихся СОО через изучение ОБЖ. 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 
жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 
самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне (учебная деятельность на уроке 
и при подготовке домашних заданий); 

 формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой Родине 
как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 
ему предками и которую нужно оберегать; 

 формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 
общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и 
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье (применение 
интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, например, групповая 
работа); 

 формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 
учебного труда (учебная деятельность на уроке и при подготовке домашних заданий); 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 
важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 
чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной 



жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир 
(физкультминутки на уроках); 

 формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 
абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 
выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества (применение 
интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, например, групповая 
работа); 

 формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и самореализующимся личностям. 

 

1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях – 8 ч. 
2. Гражданская оборона - 10 ч. 
3. Основы военной службы – 9 ч. 
4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 7 ч. 
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