
Рабочая программа курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
10 класс 

Пояснительная записка 
Обоснование актуальности курса: изменения условий жизни человека и 

общества всегда отражаются на направленности  и содержании образования молодежи, 

которой предстоит жить иначе, чем предшествовавшим поколениям. Современное 

образование отстает от темпов развития общества  и национальных потребностей, не 

имеет опережающего характера. Необходимость системного представления о новой 

ситуации в мире, стране, регионе, направленного на выполнение главного условия 

выживания и дальнейшего устойчивого развития цивилизации, требует решительного 

шага в развитии содержания образования. Всестороннее рассмотрение вопросов 

безопасности личности, общества, государства, а также безопасности конкретного места 

проживания, затрагивающее все направления человеческой жизнедеятельности - от 

принципов здорового образа жизни и стимулов деятельности до философии бытия, может 

быть охвачено курсом «Основы безопасности жизнедеятельности». В современных 

условиях проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности является особенно 

актуальной. Ее решение не может сводиться только к формированию знаний и умений, 

необходимо применение комплексного подхода, сочетающего в себе развитие у 

обучающихся целостного представления о взаимосвязи процессов, происходящих в мире, 

стране, регионе, муниципальном образовании, меры по развитию культуры в области 

безопасности жизнедеятельности, обучение безопасному поведению в различных опасных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера. Обеспечение безопасности 

должно стать приоритетной целью и внутренней потребностью человека, социальных 

групп, общества. Для этого необходимо развивать новое мировоззрение, позволяющее 

ориентироваться в самой разнообразной обстановке, анализировать опасные объекты, 

явления, информацию, оценивать риски, прогнозировать ближайшие и отдаленные 

последствия реализации опасных ситуаций, формировать навыки решения проблем 

улучшения жизни в конкретном месте проживания, формировать ответственность за 

собственную и коллективную деятельность 

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в специальной 

отдельной образовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности»  учащихся  10 -11 

классов разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования и предназначена для реализации 

Государственных требований к уровню подготовки выпускников средней (полной) 

школы. Рабочая программа является единой для всех видов и типов образовательных 

учреждений, реализующих основные образовательные программы среднего (полного) 

общего образования. Рабочая  программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначена для обеспечения базового уровня подготовки учащихся в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования. 

 

Цель изучения курса:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и 

здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 



 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 изучение основ здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 

существование и реализацию способностей и запросов личности в повседневной 

жизни. 

 Задачи изучения курса: 
1. Ознакомиться с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной 

жизни, действиями в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и 

техногенного характера; изучение и освоение методов и приемов защиты, позволяющих 

минимизировать возможный ущерб личности и обществу в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, снизить индивидуальные, коллективные риски. 

2. Изучить основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи. 

3. Изучение современного комплекса проблем безопасности жизни и жизнедеятельности, 

формирующего  у обучающихся научные взгляды на главные особенности 

постиндустриального периода перехода человечества в ноосферу, а также ценностные 

социально-значимые ориентации личности. 

4. Развивать способности анализировать ситуации и принимать безопасные решения в 

быту, учебной и последующей профессиональной деятельности. 

5. Формировать представления об экологических, социокультурных, экономических 

особенностях малой Родины как среды непосредственной жизнедеятельности и 

сопричастности к ней в процессе самоутверждения и самореализации. 

6. Формировать способности выбора морально-психологических установок  в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

7. Формировать уважительное, ответственное отношение к собственной безопасности и 

безопасности окружающих людей, бережное отношение к окружающей среде, навыки 

взаимодействия, сотрудничества, необходимые для разрешения и предупреждения 

опасных и чрезвычайных ситуаций, осознание приоритетности безопасности во всех 

сферах деятельности. 

 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

выпускник средней (полной) общеобразовательной школы в целом должен:  

-знать (понимать): основы формирования здорового образа жизни; основные положения 

российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  порядок 

первоначальной постановки на воинский учет;  особенности прохождения военной 

службы по призыву, контракту, альтернативной гражданской службы; задачи РСЧС  и 

гражданской обороны;                                                                   

-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;  

-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. 

 
 



Воспитательные возможности курса: выработка у граждан привычек защиты 

окружающей среды, здорового образа жизни,  повышение общего уровня культуры 

населения страны, региона в области безопасности жизнедеятельности и снижение 

отрицательного влияния «человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности 

личности, общества и государства. 

Специфика курса: на ступени старшей школы содержание направлено на подготовку 

к военной службе, выбора траектории профессиональной карьеры, формирование 

репродуктивного здоровья, на изучение вопросов, связанных с созданием семьи. Предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в целом направлен на формирование 

культуры учащихся в области безопасности жизнедеятельности, воспитание ценностного 

отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию 

России и ее государственной символике; военно-патриотическое воспитание. 

 

Тематический план 

 
Класс 

 

 

Разделы, темы Содержание Кол-

во 

часов 

Контрольные 

параметры и оценки 

достижения стандарта 

 10 класс Безопасность и защита человека в среде 

обитания  
18 

 

Правила безопасного поведения в 
социальной среде 

6 
 

 
Правила безопасного 
поведения при 
террористических 
актах  
 

Понятие о терроризме. 

Современный терроризм, его 

характерные черты и 

особенности. Основные 

причины и факторы, 

влияющие на распростране-

ние терроризма в России. 

Законодательство Российской 

Федерации в области борьбы 

с терроризмом. 

Правила безопасного 

поведения: при обнаружении 

взрывоопасного 

(подозрительного) предмета; 

при угрозе взрыва; при 

взрыве; после взрыва. 

Правила безопасного 

поведения на улице и в доме 

(квартире) при стрельбе в 

населенном пункте. Правила 

безопасного поведения при 

захвате в заложники и во 

время операции спецслужб по 

их освобождению. Правила 

безопасного поведения при 

поступлении угрозы по теле-

фону; при поступлении 

угрозы в письменной форме; 

при получении писем, 

содержащих химические по-

рошкообразные вещества. 

 

3 

Знать: характерные черты 

современного терроризма, 

причины его 

распространения в мире. 

Уметь применять правила 

безопасного поведения при 

обнаружении 

подозрительного предмета; 

при угрозе взрыва; при 

взрыве; после взрыва. 

Иметь навыки безопасного 

поведения на улице и в доме 

(квартире) при стрельбе в 

населенном пункте;  при 

захвате в заложники и во 

время операции спецслужб 

по их освобождению; при 

поступлении угрозы по 

телефону; при поступлении 

угрозы в письменной форме; 

при получении писем, 

содержащих химические по-

рошкообразные вещества. 

 



 
Правила безопасного 

поведения 
при возникновении 

региональных 
и локальных 

вооруженных 
конфликтов 
и массовых 

беспорядков. 
 

Понятие о вооруженном 

конфликте. Региональные и 

локальные вооруженные 

конфликты, их причины и 

последствия. Чрезвычайное 

положение и правила 

безопасного поведения при 

его введении. Правила 

безопасного поведения при 

объявлении военного 

положения. Правила 

безопасного поведения при 

ведении боевых действий. 

Массовые беспорядки и 

формы их проявления. Ос-

новные причины массовых 

беспорядков. Толпа как 

главная опасность массовых 

беспорядков. 

 

2 

Знать: практические 

приемы выживания ЧС, 

права и обязанности 

граждан в области ЧС. 

Организацию защиты 

учащихся образовательного 

учреждения. 

Уметь применять навыки 

безопасного поведения при 

объявлении военного 

положения;  безопасного 

поведения при ведении 

боевых действий. 

Знать особенности 

массовых беспорядков и 

форм их проявления, ос-

новные причины массовых 

беспорядков. Уметь 

действовать в толпе людей. 

 
Психологические 
аспекты выживания в 
опасных и 
чрезвычайных 
ситуациях 
социального 
характера  
 

Психологические аспекты 

подготовки к действиям в 

опасных ситуациях, 

связанных с террористи-

ческими акциями, 

вооруженными конфликтами 

и массовыми беспорядками. 

1 

Знать: психологические 

аспекты подготовки к дейст-

виям в опасных ситуациях. 

 Правила безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 

 

6 

 

 
Правила безопасного 
поведения 
в чрезвычайных 
ситуациях природного 
характера. 

 

Обеспечение личной 

безопасности при чрезвы-

чайных ситуациях 

природного характера. 

Отработка практических 

действий по овладению 

навыками безопасного 

поведения: во время 

внезапного землетрясения; 

при сходе оползней, селей, 

обвалов и лавин; при 

возникновении ураганов, бурь 

и смерчей; при наводнении; 

во время природных пожаров. 

 

1 

Знать: практические 

приемы выживания ЧС, 

права и обязанности 

граждан в области ЧС.  

 Уметь применять навыки 

безопасного поведения: во 

время внезапного землетря-

сения; при сходе оползней, 

селей, обвалов и лавин; при 

возникновении ураганов, 

бурь и смерчей; при на-

воднении; во время 

природных пожаров. 

 

Правила безопасного 
поведения 
в чрезвычайных 
ситуациях 
техногенного 
характера. 

 

Обеспечение личной 

безопасности при чрезвы-

чайных ситуациях 

техногенного характера. 

Отработка практических 

навыков безопасного 

поведения: при пожарах и 

взрывах; при авариях с 

выбросом опасных 

химических и радиоактивных 

веществ; при гидроди-

намических и транспортных 

1 

 Знать: правила личной  

безопасности при чрезвы-

чайных ситуациях 

техногенного характера.  

Уметь применять навыки 

безопасного поведения: при 

пожарах и взрывах; при 

авариях с выбросом 

опасных химических и 

радиоактивных веществ; 

при гидродинамических и 

транспортных авариях. 



авариях. 

 

 Правила безопасного 
поведения при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций военного 
характера. 

 

Понятие о ядерном оружии, 

его классификация и 

поражающие факторы. 

Правила безопасного пове-

дения и способы защиты от 

ядерного оружия. 

Понятие о химическом 

оружии и боевых токсичных 

химических веществах 

(БТХВ). Классификация 

БТХВ. Признаки поражения 

БТХВ. Правила безопасного 

поведения и способы защиты 

от химического оружия. 

Понятие о 

бактериологическом 

(биологическом) оружии, его 

поражающие факторы и 

признаки применения. 

Правила безопасного 

поведения и способы защиты 

от бактериологического 

(биологического) оружия. 

Современные обычные 

средства поражения, их 

классификация и 

характеристика. Способы 

защиты от современных 

обычных средств поражения. 

 

4 

Знать особенности 

ядерного оружия, его 

классификацию и 

поражающие факторы; 

химическое оружие  и 

БТХВ, бактериологическое 

оружие, современные 

средства вооружения и их 

классификацию. 

Уметь применять  правила 

безопасного поведения и 

способы защиты от 

ядерного, химического, 

бактериологического 

оружия, современных 

обычных средств 

поражения. 

 

Государственная система защиты и обеспечения 
безопасности населения. 

 

6 

 

 Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС)  

 

Организация и 

функционирование единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Цели и 

задачи РСЧС. Структура 

РСЧС. Функции и задачи 

подсистем и уровней РСЧС. 

Органы управления, 

координирующие и рабочие 

органы РСЧС. Режимы 

функционирования РСЧС. 

Силы и средства РСЧС. 

 

2 

Знать: особенности 

организации и 

функционирования  единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 
Гражданская оборона 
как система 
общегосударственных 
мер по защите 
населения при ведении 
военных действий. 

 

Гражданская оборона как 

составная часть обо-

роноспособности страны. 

История создания 

гражданской обороны. 

Предназначение гражданской 

обороны. Организация 

2 

Знать основы и историю 

создания  гражданской  

обороны страны. 

Особенности организации 

гражданской обороны в 

образовательном 

учреждении. 



гражданской обороны на 

территории Российской 

Федерации. Организация 

гражданской обороны в 

образовательном учреждении. 

Силы и средства гражданской 

обороны. Нештатные аварий-

но-спасательные 

формирования. 

 

 
Международное 
гуманитарное право. 
Защита жертв 
вооруженных 
конфликтов . 

 

Международное 

гуманитарное право о защите 

населения. Правовая защита 

раненых и больных, ме-

дицинского персонала, 

военнопленных и гражданско-

го населения при 

вооруженных конфликтах. 

Пропавшие без вести и 

погибшие при вооруженных 

конфликтах. 

 

2 

Знать  международное 

гуманитарное право о 

защите населения, правила 

правовой защиты при 

вооруженных конфликтах. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 
9 

 

Основы медицинских знаний. 

 
4 

 

 
Инфекционные 
заболевания и их 
профилактика. 

 

Понятие об инфекционном 

заболевании. Классификация 

инфекционных заболеваний и 

их внешние признаки. 

Возникновение и 

распространение инфек-

ционных заболеваний, пути 

их передачи. Понятие об 

иммунитете. Наиболее 

распространенные 

инфекционные заболевания и 

их профилактика. 

Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

 

2 

Знать  классификацию 

микроорганизмов и 

инфекционных заболеваний, 

иммунитет и иммунную 

реакцию организма. 

Основные медицинские 

средства защиты и 

санитарной обработки. 

Знать профилактику 

инфекционных заболеваний. 

 
Первая медицинская 
помощь при острых 
состояниях. 

 

Экстренная реанимационная 

помощь. Понятие о 

клинической смерти. 

Признаки клинической смер-

ти. Основные правила 

определения признаков клини 

ческой смерти. 

Последовательность 

проведения реанимационных 

мероприятий. Подготовка 

пострадавшего к реанимации. 

Понятие о прекардиальном 

ударе. Техника и 

последовательность действий 

при нанесении 

2 

Знать особенности  

экстренная реанимационная 

помощь, признаки 

клинической смерти. 

Уметь применять основные 

реанимационные  

мероприятия. 



прекардиального удара. 

Понятие о непрямом массаже 

сердца. Техника и 

последовательность действий 

при проведении непрямого 

массажа сердца. Понятие об 

искусственной вентиляции 

легких. Техника и 

последовательность действий 

при проведении 

искусственной вентиляции 

легких. Отработка метода 

искусственного дыхания «рот 

в рот». 

 

Основы здорового образа жизни. 

 
5 

 

 
Основные 
понятия о 
здоровье и 
здоровом 
образе 
жизни. 

 

Сохранение и укрепление 

здоровья — важное условие 

достижения высокого уровня 

жизни. Здоровый образ жизни 

как основа личного здоровья 

и безопасности личности. 

 1 

Знать состояние здоровья 

детей дошкольного, 

младшего школьного и 

старшего школьного 

возрастов. 

Понимать преимущества 

здорового образа жизни. 

 Иметь представление: о 

рождаемости и смертности, 

продолжительности жизни; 

духовной и физической 

привлекательности, высокой 

нравственности, 

интеллектуальности, 

участии  в общественной 

жизни. 

Факторы, 
укрепляющие здоровье 
человека. 

 

Основные факторы, 

способствующие укреплению 

здоровья. Рациональное 

питание, режим труда и 

отдыха, двигательная 

активность, физическая куль-

тура и закаливание. 

 

1 

Знать основные факторы, 

способствующие укрепле-

нию здоровья. 

Факторы, 
разрушающие 
здоровье человека. 

 

Вредные привычки и их 

негативное влияние на 

здоровье. Табакокурение и 

его влияние на организм 

курящего и окружающих 

людей. Алкоголь и его 

влияние на здоровье 

подростка. Алкоголь и репро-

дуктивная функция. 

Профилактика разрушающего 

влияния алкоголя на здоровье 

человека. Наркомания и 

токсикомания. Профилактика 

наркомании и токсикомании. 

3 

Знать  факторы, 

способствующие рождению 

здорового ребенка, 

основные признаки 

отравления алкоголем, 

никотином  и наркотиками, 

первую помощь при 

отравлениях. 

Иметь преставление   о 

влиянии образа жизни на 

репродуктивное здоровье 

женщины, о последствиях 

употребления никотина, 

алкоголя и наркотиков для 

здоровья женщины и 

ребенка, опасности 

заражения венерическими 

болезнями и СПИДом. 



Основы военной службы. 

 
7 

 

Основы обороны государства. 

 
6 

 

 
Защита Отечества - 
долг и обязанность 
граждан России. 

 

Законодательство РФ об 

обороне государства и 

воинской обязанности 

граждан. Отражение государ-

ственной политики в области 

обороны государства и 

воинской обязанности 

граждан в Конституции Рос-

сийской Федерации, законах 

Российской Федерации «Об 

обороне», «О безопасности», 

«О воинской обязанности и 

военной службе», «О статусе 

военнослужащих». 

1 

Знать  законодательство РФ 

об обороне государства и 

воинской обязанности 

граждан. 

Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации — 
основа обороны 
государства . 

 

История создания 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Организационная структура 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Виды 

Вооруженных Сил, рода 

войск, история их создания и 

предназначение. Функции и 

основные задачи 

современных Вооруженных 

Сил, их роль и место в 

системе обеспечения 

национальной безопасности 

страны. Реформа Воору-

женных Сил. Другие войска, 

их состав и предназначение с 

учетом концепции 

государственной политики 

Российской Федерации по 

военному строительству. 

3 

Знать историю создания 

Вооруженных Сил, 

организационную структуру  

и основные задачи 

вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

 Государственная и 

военная символика 

России, традиции и 

ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. 

Символика Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Боевое Знамя воинской части 

— символ воинской чести, 

доблести и славы. Ордена и 

медали- почетные 

государственные награды за 

воинские и другие отличия и 

заслуги. Система 

государственных наград в 

Российской Федерации. 

Понятие о боевых 

традициях. Дни славных 

побед в истории России. 

Формы увековечения памяти 

российских воинов, 

отличившихся в сражениях. 

Понятие о героизме и 

мужестве, примеры героизма 

2 

Знать символику 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 

понятие о боевых 

традициях, ритуалы 

Вооруженных Сил 



и мужества. Дружба и 

войсковое товарищество-

основа боевой готовности 

частей и подразделений. 

Ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации: 

приведение к военной 

присяге, вручение Боевого 

Знамени воинской части, 

вручение военнослужащим 

вооружения и военной 

техники, проводы военнослу-

жащих, уволенных в запас 

или в отставку. 

 Основы подготовки 
к военной службе 
(практические 
занятия на базе 
воинской части)  

 

Размещение и быт 

военнослужащих. Суточный 

наряд. Обязанности лиц 

суточного наряда. Организа-

ция караульной службы. 

Обязанности часового. 

Строевая подготовка. Огневая 

подготовка. Тактическая 

подготовка. Физическая 

подготовка. 

 

40 

Знать  историю воинской 

части, ее боевой путь, 

подвиги воинов части в 

военное и мирное время, 

боевые традиции и задачи 

части, решаемые в мирное 

время по подготовке к 

защите Отечества.  

Иметь представление и 

знать распорядок дня на 

время военных сборов, 

требования к правилам 

техники безопасности во 

время занятий с оружием и 

на военной технике. 

Отработка строевых 

приемов и движений без 

оружия. Отработка правил 

воинского приветствия без 

оружия на месте на месте и 

в движении. Строи 

отделения. Строи взвода. 

Выполнение воинского 

приветствия в строю на 

месте и в движении. 

Основные виды боя. 

Действия солдата в бою. 

Команды, подаваемые на 

передвижение в бою и 

порядок их выполнения. 

Выбор места для стрельбы, 

самоокапывание и 

маскировки. Проведение 

занятий по физической 

подготовке в воинской 

части. 

Организация караульной 

службы, общие положения. 

Наряд караулов, подготовка 

караулов. Часовой. 

Обязанности часового. 

Автомат Калашникова, 

работа частей и механизмов 

автомата; чистка, смазка и 

хранение автомата. 

Подготовка автомата к 

стрельбе. Правила стрельбы. 

Меры безопасности при 



стрельбе. Практическая 

стрельба. 

Знать: противопожарную 

защиту, охрану 

окружающей среды, 

распределение служебного 

времени и повседневный 

порядок. Подъем, утренний 

осмотр и вечерняя проверка. 

Учебные занятия, завтрак, 

обед и ужин. Увольнение из 

расположения части. 

Посещение 

военнослужащих. 

Назначение и состав 

суточного наряда воинской 

части. Подготовка 

суточного наряда. 

 

 

Календарно-тематическое  планирование -10 класс 

 
№ 

урока 
Месяц 

/неделя, дата       

проведения 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 
Формы и методы контроля 

Раздел 1: Безопасность и защита человека в среде 

обитания 
18  

Правила безопасного поведения в 
социальной среде 

6  

1 1 неделя 

сентября Правила безопасного поведения 
при террористических актах  

1  

2 2 неделя 

сентября Правила безопасного поведения: 
при обнаружении 
взрывоопасного 
(подозрительного) предмета. 

1  

3 3 неделя 

сентября 
Правила безопасного поведения 

на улице и в доме при захвате в 

заложники и во время операции 

спецслужб по их 

освобождению. 

1  

4 4 неделя 

сентября Правила безопасного поведения 
при возникновении 
региональных вооруженных 
конфликтов и массовых 
беспорядков. 

1 Тематическая 

проверочная работа № 1 

« Правила безопасного 

поведения при 

террористических актах» 
5 1 неделя 

октября Правила безопасного поведения 
при возникновении  локальных 
вооруженных конфликтов. 

1  

6 2 неделя 

октября Психологические аспекты 
выживания в опасных и 
чрезвычайных ситуациях 
социального характера  

 

1  



Правила безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 

 

6  

7 3 неделя 

октября Правила безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях 
природного характера 

1  

8 4 неделя 

октября Правила безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера. 

1  

9 5 неделя 

октября- 
 1 неделя 

ноября 

Правила безопасного поведения 
при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
военного характера. Понятие о 
ядерном оружии. 

 

1  

10 3 неделя 

ноября 
Понятие о химическом оружии 

и боевых токсичных химических 

веществах (БТХВ). 

 

1 Тематическая 

проверочная работа № 2 

« Правила безопасного 

поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

природного, военного и 

техногенного характера» 
11 4 неделя 

ноября 
Понятие о бактериологическом 

(биологическом) оружии, его 

поражающие факторы и 

признаки применения. 

1  

12 5 неделя 

ноября 
Современные обычные 

средства поражения, их 

классификация и 

характеристика. 

1  

13 1 неделя  
декабря 

Контрольная работа по 
теме  «Правила 
безопасного поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях» 

1  

Раздел 2: Государственная система защиты и 

обеспечения безопасности населения. 

6  

14 2 неделя 

декабря 
Единая государственная 
система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС)  

1  

15 3 неделя 

декабря 
Функции и задачи подсистем и 

уровней РСЧС. 
1  

16 4 неделя 

декабря Гражданская оборона как 
система общегосударственных 
мер по защите населения при 
ведении военных действий. 

1  

17 2 неделя 

января 
Организация гражданской 

обороны в образовательном 

учреждении. 

1  

18 3 неделя 
Международное гуманитарное 

1  



января право.  
19 4 неделя 

января Защита жертв вооруженных 
конфликтов . 

1  Тематическая 

проверочная работа № 3 

«Гражданская оборона и 

международное 

гуманитарное право» 

Раздел 3: Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

 

9  

Основы медицинских знаний. 
 

4  

20 1 неделя 

февраля Инфекционные заболевания. 
1  

21 2 неделя 

февраля Профилактика 
инфекционных заболеваний. 

  

22 3 неделя 

февраля 
Первая медицинская помощь 

при острых состояниях 
1  

23 4 неделя 

февраля 
Последовательность 

проведения реанимационных 

мероприятий. 

1 Тематическая 

проверочная работа № 4 

«Основы медицинских 

знаний» 

Основы здорового образа жизни. 
 

4  

24 1 неделя  
марта Основные понятия о 

здоровье и здоровом 
образе жизни. 

 

1  

25 2    неделя  
марта Факторы, укрепляющие 

здоровье человека. 

 

1  

26 3     неделя  
марта Факторы, разрушающие 

здоровье человека. 

 

1  

27 1 неделя 

апреля 
Профилактика зависимого 

поведения. 

1 Тематическая 

проверочная работа № 5 

«Основы здорового 

образа жизни» 

Раздел 4: Основы военной службы. 
 

7  

Основы обороны государства. 
 

6  

28 2 неделя 

апреля Защита Отечества -долг и 
обязанность граждан России. 

 

1  

29 3 неделя 

апреля Вооруженные Силы 
Российской Федерации — 
основа обороны 
государства . 

1  



История создания 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

 
30 4 неделя 

апреля Организационная 
структура Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 

 

1  

31 апрель- май 
Реформа Вооруженных Сил. 

 

1  

32 1    неделя 

мая 
Государственная и военная 

символика России. 

 

1  

33 2    неделя 

мая 
Традиции Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

 

1  

34 3    неделя 

мая 
Итоговая контрольная 

работа. 

 

1  

35 4 неделя  

мая  
Анализ контрольной работы. 1  

 июнь Основы подготовки к 
военной службе 
(практические занятия на 
базе воинской части)  

40  

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности 
жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен 

знать 
• 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; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 



гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• владеть навыками в области гражданской обороны; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

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; обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

 

Требования к образованности в эмоционально-ценностных отношениях  

Отношение к себе: 

 
 положительное чувственно-эмоциональное отношение к себе как личности, 

способной успешно адаптироваться к требованиям окружающих; 

 адекватная оценка собственных возможностей в различных видах деятельности; 

 осознание требований норм и правил как основы регулирования собственного 

поведения; 

 ценность собственного психофизического и социального здоровья и 

необходимости его сохранения и укрепления; 

 понимание особенностей тендерной социализации в подростковом возрасте. 

 

 

Отношение к другим: 
 осознание особенностей взаимодействия с родителями и педагогами в период 

взросления в подростковом возрасте; 

 понимание ценности своей и чужой позиции при решении конкретных проблем; 

 понимание роли коллектива сверстников в становлении индивидуальной позиции 

личности; 

 осознание ответственности за свои поступки при взаимодействии с различными 

группами и индивидами; 

ценность осознанного выбора кумиров 

 

 

 

 

 


