
Программа для 10-х классов предназначена для изучения тем в области 
безопасности жизнедеятельности учащимися с учетом их потребностей в 
повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения 
отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 
государства. 

Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 10-х классах предусмотрено 
Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации на базовом уровне в объеме 34 ч (из расчета по 1 ч в неделю 
в каждом классе). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

знать/понимать: 
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• общие обязанности солдата в бою; 

• основные способы передвижения солдата в бою; 

уметь: 
• применять основные способы 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. 

• выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

• использовать приборы радиационной,  химической разведки  и дозиметрического 

контроля; 

• выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому 

пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные 

заведения; 

 
 

Содержание учебного предмета 
 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности - 6 

Tема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни - 2 
1.1. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте.  

1.2. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта 

Наиболее опасные террористические акты.  

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций - 2 



2.1.Чрезвычайные ситуации природного характера  

Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. 

2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера,  причины их возникновения и 

возможные последствия. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера - 2 

3.1. Военные угрозы национальной безопасности России 

Военные угрозы национальной безопасности России.  

3.2. . Международный терроризм — угроза национальной безопасности России 

Терроризм — общие понятия и определения. Характеристика современной 

террористической деятельности в России. Международный терроризм как социальное 

явление. 

Раздел II. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций - 2 

Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства - 2 

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

безопасности 

Раздел III. Основы здорового образа жизни - 5 

Тема 5. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний - 2 

5.1. Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая подготовки 

молодежи к военной службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения.  

5.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Тема 6. Здоровый образ жизни  и его составляющие - 3 

6.1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека. 

Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. 

Пути обеспечения высокого уровня работоспособности.  

6.2. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 

Раздел IV. Основы обороны государства - 10 

Тема 7. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны - 2 

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. 

Тема 8. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества - 3 

8.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства ВXIV—XVвв. 

8.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Российской Федерации 

Тема 9. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск - 3 
9.1. Сухопутные войска 

9.2. Военно-воздушные Силы 

Тема 10. Боевые традиции Вооруженных Сил России - 2 

10.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества 

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — 

защитника Отечества, источник духовных сил воина. 

10.2. Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений 

                   Раздел V. Основы военной службы - 12 



Тема 11.  Размещение и быт военнослужащих - 2 

11.1. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок. Содержание помещений; противопожарная защита; охрана окружающей 

среды.  

11.2.  Распределение времени в воинской части, распорядок дня. 

Тема 12. Суточный наряд - 2 

12.1.  Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие 

положения.  

12.2.  Дневальный по роте, общие обязанности дневального по роте.  Основные 

обязанности дежурного по роте. 

Тема 13. Организация караульной службы - 2 

       13.1 Организация караульной службы, общие положения.  

       13.2. Часовой, неприкосновенность часового. Основные обязанности часового. 

Тема 14. Строевая подготовка - 2 

14.1. Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия..  

14.2. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.  

Тема 15. Огневая подготовка - 2 

15.1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Автомат 

Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка. 

15.2. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Смазка и 

хранение. Подготовка автомата к стрельбе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

П/П 
Содержание раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

 P-I Основы комплексной безопасности 

 Тема 1Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1 Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях 

1 
  

2 Правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта 

1 
  

 Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 
3  ЧС природного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия 

РНК: Методы работы МЧС на территории РА 

1 

  

4  ЧС  техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия 

РНК: Эвакуационные пункты на территории 

РА 

1 

  

 Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности социального характера 
5 Военные угрозы национальной безопасности 

России 

1 
  

6  Международный терроризм - угроза 

национальной безопасности России 

1 
  

 Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 Тема 4 Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства 
7 Законы и другие нормативно-правовые акты 

РФ по обеспечению безопасности человека 

1 
  

8 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи 

РНК: Работа МСЧ на территории Адыгеи 

1 

  

 P-III Основы здорового образа жизни 
 Тема 5 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 
9  Сохранение и укрепление здоровья 1   

10  Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика 

1 
  

 Тема 6 Здоровый образ жизни и его составляющие 
11  Здоровый образ жизни 1   
12 Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья человека 

1 
  

13 Вредные привычки, их влияние на здоровье.  

РНК: Профилактика вредных привычек в РА 

1 
  

 P-IV Основы обороны государства 

 Тема 7 Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны 
14 ГО, ее предназначение и основные задачи, 

основные виды оружия и их поражающие 

факторы 

1 

  

 

15 
 Оповещение и информирование населения о 

ЧС мирного и военного времени, средства 

индивидуальной защиты 

1 

  



 Тема 8 Вооруженные силы Российской Федерации - защита нашего Отечества 
16  История создания Вооруженных сил РФ  1   
17 Памяти поколений - дни воинской славы России 1   
18  Состав ВС  РФ. Руководство и управление ВС  

РФ 

1 
  

 Тема 9 Виды Вооруженных сил Российской Федерации и рода войск 
19 Сухопутные войска, их состав и 

предназначение 

РНК: Служба по контракту в РА 

1 

  

20  Военно-воздушные силы, воздушно-десантные 

войска 

1 
  

21  Военно-морской флот, ракетные войска 

стратегического назначения 

1 
  

 Тема 10 Боевые традиции Вооруженных сил России 
22 Патриотизм и верность воинскому долгу - 

качества защитников Отечества 

1 
  

23 Дружба и войсковое товарищество 1   

 P-V Основы военной службы 
 Тема 11 Размещение и быт военнослужащих 

24 Размещение военнослужащих 1   
25  Распределение времени и повседневный порядок 1   

 Тема 12Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда 
26 Суточный наряд, общие положения 1   
27  Обязанности дневального по роте, дежурного по 

роте 

1 
  

 Тема 13Организация караульной службы 
28  Организация караульной службы, общие 

положения 

1 
  

29 Часовой - лицо неприкосновенное, обязанности 

часового 

1 
  

 Тема 14Строевая подготовка 
30  Строи и управление ими, строевые приемы и 

движение без оружия 

1 
  

31  Выполнение воинского приветствия в строю на 

месте и в движении 

1 
  

 Тема 15Огневая подготовка 
32  Назначение и боевые свойства автомата 

Калашникова 

1 
  

33  Порядок неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова 

1 
  

34 Урок итогового обобщения 1   
 Всего часов 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 11-х классах предусмотрено 
Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации на базовом уровне в объеме 34 ч (из расчета по 1 ч в неделю 
в каждом классе). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Учащиеся  должны 

знать/понимать: 
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

• 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; 

• назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

• правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения; 

• правила подготовки автомата к стрельбе; 

• приемы и правила стрельбы из автомата; 

• основы современного общевойскового боя; 

• средства массового поражения и их поражающие факторы; 

• защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

• порядок размещения и условия быта военнослужащих; 

уметь: 
• применять основные способы 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. 

• выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

• производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

 

Содержание учебного предмета 

  
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности - 2 

Tема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни - 2 
1.1. Пожарная безопасность 

1.2.  Безопасность в быту 

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых 

приборов и систем жизнеобеспечения жилища.  



Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций - 3 

Тема 2  Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации - 3 

      2.1. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом 

2.2.  Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных 

задач) 

—Правила поведения в случае захвата вас в заложники. 

—Правила поведения, если подвергались нападению с целью похищения. 

—Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами. 

2.3.  Государственная политика противодействия наркотизму. Концепция 

государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации.  

Раздел III. Основы здорового образа жизни - 3 

                 Тема 3. Нравственность и здоровье - 3 

3.1.  Правила личной гигиены и здоровье 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

3.2.  Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

3.3.  Семья в современном обществе 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи - 7 

Тема 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях - 7 

4.1.  Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

4.2. Первая медицинская помощь при ранениях 

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской 

помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Раздел V. Основы обороны государства - 10 

Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государства - 1 
5.1. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 

Тема 6. Символы воинской чести - 2 

61. Боевое Знамя воинской части 

6.2. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 

История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством.  

Тема 7. Воинская обязанность - 7 

7.1. Основные понятия о воинской обязанности 

7.2. Организация воинского учета 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, 

осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому 

учету. Сведения о гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету. 

      7.3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет.  

Раздел VI. Основы военной службы - 9 

Тема 8.  Особенности военной службы - 2 
8.1. Правовые основы военной службы 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской 

Федерации  

8.2. Общевоинские уставы 

Тема 9.  Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство 

воина Вооруженных Сил Российской Федерации - 2 
9.l. Основные виды воинской деятельности  

Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности 

военнослужащего.  



9.2. Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации 

Тема 10. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации - 2 
10.1. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части  

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, кем, от имени кого 

вручается Боевое Знамя воинской части. 

       10.2. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники 

Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной техники и 

вооружения. 

Тема 11. Прохождение военной службы по призыву - 2 
11.1. Призыв на военную службу.  

     . Порядок прохождения военной службы по призыву. 

11.2. Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Календарно–тематическое планирование  

 

№ 

 

Наименование 

раздела и темы урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

 P-l  Основы комплексной безопасности 

 Тема 1  Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1 Пожарная безопасность, права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности 
1 

  

2 Обеспечение личной безопасности в 

различных бытовых ситуациях 
1 

  

 Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 Тема 2 Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации 

3 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом 1   

4 Правила поведения при угрозе 

террористического акта 
1 

  

5 Государственная политика противодействия 

наркотизму 
1 

  

 P-III  Основы здорового образа жизни 

 Тема 3 Нравственность и здоровье 

6 Правила личной гигиены 1   

 

7 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе, меры 

профилактики ВИЧ-инфекции 

РНК: Профилактика СПИДа в РА 

1 
  

8 Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья 
1 

  

 P-IV Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

 Тема 4 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

9 Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте 
1 

  

10 Первая медицинская помощь при ранениях 1   

11 Правила остановки артериального кровотечения 1   

12 Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата 
1 

  

 

13 

Первая медицинская помощь при черепно-

мозговой травме, травме груди, травме живота 
1 

  

14 Первая медицинская помощь при травмах в 

области таза, при повреждении позвоночника, 

спины 

1   

15 Первая медицинская помощь при остановке 

сердца 
1 

  

 Тема 5 Вооруженные силы Российской Федерации - основа обороны государства 

16 Функции и основные задачи современных 

Вооруженных сил России 
1 

  

 Тема 6 Символы воинской чести 

17 Боевой Знамя воинской части -символ воинской 

чести, достоинства и славы 
1 

  

18 Ордена - почетные награды за воинские отличия 

и заслуги в бою и военной службе 
1 

  

 Тема 7 Воинская обязанность 

19 Основные понятия о воинской обязанности 1   



20 Организация воинского учета 

РНК: Воинский учет в РА 
1 

  

21 Первоначальная постановка граждан на воинский 

учет 

РНК: Особенности работы военкомата в РА 

1 
  

22 Обязанности граждан по воинскому учету 1   

23 Обязательная подготовка граждан к военной 

службе 
1 

  

24 Требования к индивидуально-психологическим 

качествам специалистов по сходным воинским 

должностям 

1 
  

25 Организация медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учет 
1 

  

 P-VI Основы военной службы 

 Тема 8 Особенности военной службы 

26 Правовые основы военной службы. 

Статус военнослужащего 

 

1 

  

27 Общевоинские уставы. Устав внутренней службы 

Вооруженных сил РФ. Строевой устав 

Вооруженных сил РФ 

1 
  

 Тема 9 Военнослужащий -вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство 

воина Вооруженных сил Российской Федерации 

28 Основные виды и особенности воинской 

деятельности 
1 

  

29 Честь и достоинство военнослужащего 

Вооруженных сил РФ. Основные обязанности 

военнослужащих 

1 
  

 Тема 10 Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации 

30 Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

Ритуал приведения к Военной присяге 
1 

  

31 Порядок вручения личному составу 

вооружения и военной техники 
1 

  

 Тема 11 Прохождение военной службы по призыву 

32 Призыв на военную службу 

Порядок прохождения военной службы по 

призыву 

РНК: Военные образовательные учреждения в РА 

1 

  

33 Размещение и быт военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву 
1 

  

 Тема 12 Прохождение военной службы по контракту 

34 Особенности военной службы по контракту 

Альтернативная гражданская служба 

РНК: Прохождение альтернативной службы в РА 

1 
  

 Всего часов 34  

 


