
 
 

МБОУ  «Средняя  общеобразовательная школа № 16» города Обнинска 

Рабочая программа по  предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

среднего  общего образования  

для обучающихся 10 класса 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, требований к результатам освоения образовательной 

программы среднего общего образования, примерной программы по «Основам безопасности жизнедеятельности», с учётом 

рабочей программы к учебно-методическим комплектам «Основы безопасности жизнедеятельности» (10 класс) под редакцией 

А.М.Смирнова, Б.О.Хренникова : изд-во «Просвещение».Преподавание ведется по учебнику А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова 

Основы безопасности жизнедеятельности  10 класс. 

Место предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане школы 

      На  изучение  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе отводится  1 час в неделю (35  часа в год). 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе:  

— 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. 

Достижение целей обеспечивается 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. 



 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

Уобучающихсябудут сформированы: 

–инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом  самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек.  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности;  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

− потребности  в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

− позитивной  моральной самооценки и моральных  чувств — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

- умения принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

- оценивать разные жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся  научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  



 
 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели, оценивая все возможные риски;  

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. выделять альтернативные способы достижения цели 

и выбирать наиболее эффективный способ; 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся  научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

 – использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения;  

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  



 
 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения;  

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

Основы комплексной безопасности 
– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных для региона 

проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного 

и военного времени; 



 
 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

– характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

Основы здорового образа жизни 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 



 
 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных средств и средств 

промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных 

заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные 

интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное и военное 

время; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

Военно-профессиональная деятельность 

– раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 



 
 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-профессиональной 

деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях; 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
– устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 
– объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах различных исторических 

периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 
– приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к 

поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Формы промежуточного и итогового контроля достижений обучающихся. 

 

Виды контроля: 

 вводный,  

 текущий,  



 
 

 тематический,  

 итоговый,  

Формы контроля: 

 проверочная работа; 

 тест; 

 фронтальный опрос; 

 зачет 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные, проверочные работы, тесты) и устный опрос 

(собеседование). 

Основной формой итогового контроля является тестирование, зачеты. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (13  часов)  

Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Tема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

1.1. Автономное пребывание человека в природной среде. Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная 

автономия. Причины, приводящие человека к автономному существованию в природе. Способы подготовки человека к автономному 

существованию в природной среде.  

1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде. Ориентирование на местности. Способы определения 

сторон горизонта. Определение своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. 

Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация бивачных работ. Разведение костра, приготовление 

пищи на костре, меры пожарной безопасности.  

1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах. Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль «человеческого 

фактора» в возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах.  

1.4. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на 

улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью.  



 
 

1.5. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения 

при возможной опасности взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. Обеспечение безопасности при 

перестрелке.  

1.6. Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности. Уголовная ответственность за подготовку и совершение 

террористического акта (совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей). Уголовная 

ответственность за захват заложников; заведомо ложное сообщение об акте терроризма; организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем.  

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  

2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия.  

2.2. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации природного характера. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера: 

геологического, метеорологического, гидрологического и биологического происхождения.  

2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия.  

2.4. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения аварии на радиационно опасном, на химически опасном, 

на взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах.  

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера  

3.1. Военные угрозы национальной безопасности России. Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные 

интересы России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, обеспечение условий для 

мирного, демократического развития государства.  

3.2. Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, 

крупномасштабная война  

3. 3. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. Терроризм — общие понятия и определения. 

Характеристика современной террористической деятельности в России. Международный терроризм как социальное явление.  

3.4. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Основные виды терроризма по средствам, используемым при 

осуществлении террористических актов, а также в зависимости от того, против кого направлен террор и какие перед ним поставлены 

цели. Основные черты, которые характеризуют современный терроризм.  

3.5. Наркотизм и национальная безопасность России. Наркотизм как преступное социальное явление по незаконному рас-

пространению наркотиков среди населения ради получения прибыли. Основные составляющие наркотизма.  

Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций  

Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства  



 
 

4.1. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности. Положения Конституции 

Российской Федерации, 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 гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Краткое 

содержание основных положений законов, права и обязанности граждан.  

4.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи.  

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (4 часа) 

Раздел III. Основы здорового образа жизни и медицинских знаний  

Тема 5. Здоровый образ жизни и его составляющие  

5.1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека. Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его 

значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности 

человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного 

развития человека, его физических и духовных качеств.  

5.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние 

биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе 

жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.  

5.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Значение двигательной активности для здоровья 

человека в процессе его жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой 

для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия.  

5.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек Вредные привычки и их социальные последствия. 

Курение и упот-ребление алкоголя — разновидность наркомании. Наркомания — это заболевание, возникающее в результате 

употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании.  

Тема 6. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  

6.1. Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая подготовки молодежи к военной службе и трудовой деятельности. 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. 

Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества.  

6.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. Инфекционные заболевания, причины их 

возникновения, механизм передачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика 

наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 



 
 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства (16 часов) 

Раздел IV. Основы обороны государства  

Тема 7. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны  

7.1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи 

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.  

7.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы. Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. 

Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое 

(биологическое) оружие. Современные средства поражения, поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от 

современных средств поражения.  

7.3. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Система оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной 

ситуации, примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.  

7.4. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской 

обороны. Основное предназна-чение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях).  

7.5. Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты 

кожи. Медицинские средства защиты и профилактики.  

7.6. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций. Предназначение 

аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное 

содержание аварийно-спасательных работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения.  

7.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности 

учащихся.  

Тема 8. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества  

8.1. 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 предназна-чение.  

8.2. Память поколений — дни воинской славы России. Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль 

в истории государства. Основные формы увековечения памяти российских воинов, от-личившихся в сражениях, связанных с днями 

воинской славы России.  



 
 

8.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, военные округа и флоты. Руководство и уп-

равление Вооруженными Силами Российской Федерации.  

8.4. Итоговый урок по разделу «Основы обороны государства» 

 

Тематическое планирование 

№ Темы раздела Количество часов всего Теория Контрольные работы 

1. Основы безопасности личности, общества и 

государства. 

13 12 1 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

4 3 1 

3. Обеспечение военной безопасности государства. 16 15 1 

 Резерв 2   

 Итого:  35 32 3 

 

 

Материально- техническое и учебно-методическое обеспечение 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный 

уровни/ А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова; Рос.академия наук, Рос. акад. образования, издательство 

«Просвещение». 


