
 

 
  



- развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма, 

ведении здорового образа жизни; 

- обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, правильно 

действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

Общая характеристика  учебного предмета 

 Основы безопасности жизнедеятельности – обязательный учебный предмет, который изучают в 

образовательном учреждении. Он является основной формой  воспитания по безопасности 

жизнедеятельности, цель которого – формирование гармоничной  личности.  

Решение задач  основ безопасности жизнедеятельности средней (полной) школы  направлено на; 

- содействие гармоничному  развитию, выработку умений использовать  знания и практические 

навыки обеспечения возможности для сохранения жизни и здоровья человека  

- гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, 

противостояние стрессам. 

-  воспитать личность, способную адаптироваться в условиях наиболее опасных видов 

деятельности особенно при выполнении конституционного долга по защите Отечества, 

интересов общества и государства. 

 - воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и 

стремления выполнить долг по защите Отечества; 

- развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма, 

ведении здорового образа жизни; 

- обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, правильно 

действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
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1. ЦЕЛИ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА 

 



Компетенции 

Общеучебные 

 

Познавательная деятельность 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение , измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретически и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез 

 Информационно-комунникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

использование для решения познавательных и коммуникативных   задач 

различных источников информации; 

 Рефлексивная деятельность: 

  владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

  организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Предметно-

ориентированные 

Главной целью подготовки обучающихся по основам безопасности 

жизнедеятельности является подготовка человека к успешным 

действиям по обеспечению безопасности личности, общества, 

государства. 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

- овладение умениями обеспечивать здоровье и безопасность, оценивать и 

строить свою жизнедеятельность с позиций собственной безопасности в 

среде обитания возможно за счет вариативного подхода к образованию по 

ОБЖ, адаптированного к специфике образовательной деятельности и 

формированию содержания тематических направлений. 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

- использование приобретенных знаний и умений для умения предвидеть 

потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты,оказывать первую медицинскую помощь. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество  

часов 

  I Базовая часть  32 

1.1  Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 
14 

1.2   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 4 

 1.3  Основы военной службы 7 

1.4 Воинская обязанность 7 

 

3 КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 



 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Правила безопасного поведения в условиях 

вынужденного автономного существования. 
1    

2 Правила безопасного поведения в обществе 1   

3  Уголовная ответственность несовершеннолетних 1  

4 Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  
1  

5  Законодательные и нормативно-правовые акты ВФ  1  

6   Гражданская оборона как система мер по защите 

населения в военное  и мирное время 
1   

7  Современные средства поражения  и их 

поражающие факторы 
1   

8  Организация инженерной защиты населения 1   

9  Средства индивидуальной защиты населения 1  

10 Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 
1   

11  История и предназначение ВС, рода войск 1   

12  Организация воинского учета 1   

13  Обязательная подготовка к военной службе 1   

14 Добровольная подготовка к военной службе  1    

 Итого: 14  

 

 

4. СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

1. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс учебник для общеобразовательных 

учреждений; В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский, 6-е издание перераб 

Дрофа 2005 год.  

2. Физическая подготовка юношей к службе в армии, учебное пособие: Красноярское  

книжное издательство 2005 год Усаков В.И. 

 



Календарно-тематический план 

 

№ 

Урока 
Тема урока Основные понятия 

Колич

ество 

часов 

Сроки 

изучени

я 

Оборудован

ие и 

инвентарь 

Формы контроля 

  

Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях - 16 

  

1 

 Основные причины 

вынужденного автономного 

существования. 

Первоочередные действия 

потерпевших бедствие. 

Автономное существование. 

Решение остаться на месте аварии.  

Решение об уходе с места аварии 

или ожидание помощи в районе 

бедствия. 

1   

Учебник 

Плакаты 

видеопроект

ор 

 

2 

Автономное существование 

человека в условиях 

природной среды 

Основные способы ориентирования 

и движения по азимуту. Сооружение 

временного убежища. Добывание 

огня и разведение костра. 

Обеспечение водой и питанием 

1    

  Контрольная работа 

№1 

Правила безопасного 

поведения в условиях  

вынужденного 

автономного 

существования 

3 

Правила безопасного 

поведения в ситуациях 

криминогенного характера 

Правила безопасного поведения на 

улице и в общественных местах. 

Правила безопасного поведения в 

общественном и железнодорожном 

транспорте. Правила безопасного 

поведения в доме 

1    

 . Контрольная работа 

№2 

Правила безопасного 

поведения в обществе. 

4 

 Понятие преступления. 

Особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

Понятие о преступлении. 

Особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. Деяния 

предусмотренные УК 

подразделяются на преступления 

разной тяжести. Виды наказаний. 

1   

Учебник 

Плакаты 

видеопроект

ор 

  



5 

Уголовная ответственность за 

приведение в негодность 

транспортных средств 

Статья 267 Уголовного кодекса РФ. 

Виды транспортных средств. Угон 

автомобиля. 

1    

6 
Уголовная ответственность за 

хулиганство и вандализм 

Статья 213 УК РФ. Явное 

неуважение к обществу. 

Сопротивление представителю 

власти. Статья 213 УК РФ – 

вандализм. 

1   

. Контрольная работа 

№3. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

7 

Правила поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

Правила безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

природного характера. Правила 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

1      

8 

 Законодательные и 

нормативно-правовые акты 

РФ по обеспечению 

безопасности личности, 

общества и государства 

 Основные законодательные акты 

Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности личности, 

общества и государства 

1    

    Контрольная работа 

№4 Правила 

поведения в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера 

9 

 Предназначение и задачи 

гражданской обороны. 

Структура и органы 

управления 

Предназначение и задачи 

гражданской обороны. Структура и 

органы управления гражданской 

обороны. Организация защиты 

учащихся ОУ от чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время 

1   

Учебник 

Плакаты 

видеопроект

ор 

 Контрольная работа 

№ 5 Законодательные 

и нормативно-

правовые акты ВФ 

10 

Организация защиты 

учащихся образовательных 

организаций от ЧС в мирное и 

военное время. 

Основные задачи по организации 

работы в ОУ. План действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС в 

мирное время. 

1   

Контрольная работа 

№6. Гражданская 

оборона как система 

мер по защите 

населения в военное  

и мирное время 



11 

Современнее средства 

поражения и их поражающие 

факторы. Ядерное и 

химическое оружие. 

Ядерное оружие и его боевые 

свойства. Основные поражающие 

факторы ядерного взрыва. 

Химическое оружие и его основные 

поражающие факторы. 

1   

Учебник 

Плакаты 

видеопроект

ор 

  

12 

Современнее средства 

поражения и их поражающие 

факторы. Бактериологическое 

оружие. Современные 

обычные средства поражения. 

Бактериологическое (биологическое) 

оружие. Современные обычные 

средства поражения. Высоко точное 

оружие. 

1   

Учебник 

Плакаты 

видеопроект

ор 

  

13 

  Оповещение и 

информирование населения 

об опасностях, возникающих 

в ЧС мирного и военного 

времени 

Система оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях. Способы и 

порядок оповещения населения. 

Действия по сигналам оповещения 

 

 

1 

  

Учебник 

Плакаты 

видеопроект

ор 

Контрольная работа 

№ 7.  Современные 

средства поражения  и 

их поражающие 

факторы 

14 

Организация инженерной 

защиты населения от 

поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций 

Предназначение и классификация 

средств инженерной защиты. 

Убежища и противорадиационные 

укрытия. Укрытия простейшего 

типа. Размещение и правила 

поведения людей в убежище 

1         

15 
Средства индивидуальной 

защиты населения.   

Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания. Средства защиты 

кожи. Отработка надевания 

противогаза ГП – 7. Медицинские 

средства защиты 

1   

Учебник 

Плакаты 

видеопроект

ор 

Противогаз 

ГП -7 

 Контрольная работа 

№8.  «Организация 

инженерной защиты 

населения» 

16 

 Организация и ведение 

аварийно- спасательных и 

неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций 

Основные виды обеспечения 

аварийно-спасательных работ. 

Жизнеобеспечение населения в ЧС 

1   

Учебник 

Плакаты 

видеопроект

ор 

 Контрольная работа 

№9 «Средства 

индивидуальной 

защиты населения» 

  

 



Основы медицинских знаний и здорового образа жизни - 3 

  

17 

Основные инфекционные 

заболевания и их 

профилактика. 

Классификация 

микроорганизмов и 

инфекционных заболеваний. 

Классификация микроорганизмов и 

инфекционных заболеваний. 

Возникновение и распространение 

инфекционных заболеваний. 

Иммунитет и иммунная реакция 

организма.   

1   

Учебник 

Плакаты 

видеопроект

ор 

 

18 

Основные инфекционные 

заболевания и их 

профилактика.  Наиболее 

характерные инфекционные 

заболевания. 

Профилактика инфекционных 

заболеваний. Наиболее характерные 

инфекционные заболевания и их 

профилактика. 

1      

 19 

 Значение двигательной 

активности для здоровья 

человека 

Составляющие здорового образа 

жизни. Основные элементы 

жизнедеятельности человека и их 

рациональное сочетание. Основные 

составляющие тренированности 

организма человека.  

 1    

 Контрольная работа 

№10 

Основы медицинских 

знаний и 

профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

         Устный опрос 

  

 Основы военной службы – 8 
  

20 
История создания 

Вооруженных Сил России   

Организация вооруженных сил 

Московского государства. Военная 

реформа Петра 1, создание 

регулярной армии и флота. Военные 

реформы в России в 1905 – 1912 г. 

Военные реформы в России в 1905 – 

1912 гг. Создание Советских 

Вооруженных Сил их структура и 

предназначение. Создание 

1   

Учебник 

Плакаты 

видеопроект

ор 

  



Вооруженных Сил РФ 

 21-23 

   Организационная структура 

ВС. Виды Вооруженных Сил, 

рода войск. История их 

создания и предназначение.  

Сухопутные войска. Военно-

воздушные силы. Военно-морской 

флот. Ракетные войска 

стратегического назначения. 

Космические войска. Воздушно-

десантные войска. Тыл 

Вооруженных сил. Специальные 

войска. Инженерные, связи, 

радиационной и химической защиты 

3   

Учебник 

Плакаты 

видеопроект

ор 

 

24-25 

Функции и основные задачи 

современных Вооруженных 

Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения 

национальной безопасности 

страны.   

Понятие об обороноспособности 

государства. Законы об «Обороне», 

«О Безопасности». Руководство и 

управление Вооруженными силами. 

Предназначение Вооруженных Сил 

2    

 Контрольная работа 

№ 11 «История и 

предназначение ВС, 

рода войск». 

  

26-27 

Другие войска, воинские 

формирования и органы, их 

состав и предназначение 

Пограничные войска, 

железнодорожные войска, войска 

гражданской обороны, Инженерно-

технических войска. 

2   

Учебник 

Плакаты 

видеопроект

ор 

Устный опрос 

 

Воинская обязанность - 7 

  

28 
 Основные понятия о 

воинской обязанности 

Структура воинской обязанности. 

Особенности военной службы. 

Исполнение военной службы. 

1        

 29 
 Организация воинского учета 

и его предназначение. 

 Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе». 

Комиссия по постановке граждан на 

воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету. 

1   

Учебник 

Плакаты 

видеопроект

ор 

 Контрольная работа 

№12 «Организация 

воинского учета».  

30-31  
Обязательная подготовка 

граждан к военной службе 

Получение начальных знаний в 

области обороны. Военно –
2    



патриотическое воспитание. 

Медицинское освидетельствование. 

Психологический отбор. 

Профессиональная пригодность. 

32-33 
Добровольная подготовка 

граждан к военной службе 

Занятия военно-прикладными 

видами спорта. Военные кафедры 

гражданских вузов. Обучение в 

соответствии с дополнительными 

образовательными программами. 

2   

Контрольная работа 

№13 «Обязательная 

подготовка к военной 

службе» 

34 

Организация медицинского 

освидетельствования и 

медицинского обследования 

при постановке на воинский 

учет. 

Военный комиссариат запрашивает: 

медицинские документы из 

больницы, из школ, из органов 

внутренних дел, из диспансеров. 

Категории годности к военной 

службе. 

1   

Контрольная работа 

№14 Добровольная 

подготовка к военной 

службе». 

   

 


