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Пояснительная записка 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 10 класса 

разработана на основании: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 

декабря 2010 г. 

3. ООП ООО МБОУ Школы № 29 г.о. Самара 

4. Авторских программ: 

Основы безопасности жизнедеятельности: 10—11 классы: программа / А. Т. 

Смирнова, Б. О. Хренников, М.: Просвещение, – 96 с. 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности стали 

одной из самых насущных потребностей каждого человека, общества и государства. Основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) — область знаний, в которой изучаются опасности, 

угрожающие человеку, закономерности их проявлений и способы защиты от них. Для 

успешной реализации мер по сохранению жизни людей, проживающих в условиях 

техносферы, по обеспечению личной и коллективной безопасности значительную роль, если 

не сказать – определяющую, играют уровень знаний каждого человека об опасностях 

окружающего мира и способах защиты от них, практические навыки защиты, а также 

сформированности культуры безопасного поведения. 

Программа разработана в полном соответствии с обязательным минимумом 

содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных 

учреждениях среднего общего образования, предусмотренного базисным  учебным планом 

школы, полностью соответствует предъявляемым требованиям к уровню подготовки 

выпускников средней школы на базовом уровне в условиях модернизации современного 

российского образования. 

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. Данная 

программа реализует положения государственного образовательного стандарта второго 

поколения. 

Актуальность. Данная программа имеет ряд особенностей, которые обеспечивают 

реализацию целей общего образования, определѐнных Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. В программе особое внимание 

уделено проведению с учащимися (гражданами мужского пола) учебных сборов и 

методическим рекомендациям по их организации для обеспечения углублѐнного изучения с 

обучаемыми отдельных элементов начальной военной подготовки; · приводятся 

методические рекомендации по организации углублѐнного изучения (гражданами женского 

пола) 4 основ медицинских знаний и здорового образа жизни с целью помочь 

старшеклассницам сформировать более полное представление о здоровье, репродуктивном 

здоровье, здоровом образе жизни, браке и семье, благополучной и счастливой семейной 

жизни, о демографической обстановке в стране и личной ответственности каждого 

гражданина Российской Федерации за состояние демографической безопасности 

государства. 

Цели программы: 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне направлен на 

достижение следующих целей: 

 освоение обучающимися знаний о безопасности поведения 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 ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к 

героическому наследию России, еѐ государственной символике, патриотизма и стремления 

выполнить долг по защите Родины; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении 

актов терроризма; потребности вести здоровый образ жизни; 

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

 

Задачами изучения данной предметной области являются следующие: 

− формированием у учащихся экологического мышления, понимания ими влияния 

социально-экологических процессов на состояние природной и социальной среды обитания 

человека; воспитанием у них культуры безопасного поведения в условиях неблагоприятной 

экологической обстановки в местах проживания; 

− формированием у учащихся духовно-нравственных принципов взаимоотношения 

полов, способствующих осознанию традиционных ценностей семьи, их готовности к 

созданию благополучной семьи в современных условиях и обеспечению демографической 

безопасности государства; 

− формированием у учащихся индивидуальной системы здорового образа жизни для 

повышения уровня их духовного, физического и социального благополучия, а также для 

обеспечения здорового долголетия граждан Российской Федерации; 

− формированием у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для повышения их защищѐнности на индивидуальном уровне от 

внешних и внутренних угроз в повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий: 

− формирование целостного представления об основных направлениях обеспечения 

национальной безопасности РФ и основных приоритетах национальной безопасности: 

национальной  обороне, государственной и общественной безопасности. 

− определение направления самостоятельной подготовки в области безопасности 

жизнедеятельности в сфере профессиональной деятельности и в повседневной жизни с 

учетом индивидуальных возможностей и потребностей. 

− формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

способствующей снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасности 

личности, общества и государства. 

− осознание терроризма и экстремизма как социального явления, представляющего 

серьезную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности России. 

− формирование нравственных позиций и личных качеств, способствующих 

противостоянию террористической и экстремистской деятельности. 

− осознание значения семьи в жизни современного общества, принятие ценности 

семейной жизни для обеспечения личного здоровья и благоприятной демографической 

ситуации в стране. 

Метапредметные результаты: 

познавательные УУД: 

− практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

− формирование умений работы с информацией; 



− практическое освоение методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаков 

и символических средств, широкого спектра логических действий и операций; 

− усовершенствование приобретѐнных на первом уровне навыков работы с 

информацией и пополнение их, в том числе: систематизирование, сопоставление, 

анализирование, обобщение и интерпретирование информации, содержащейся в готовых 

информационных объектах; 

− усовершенствование навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретение навыка формулирования запросов 

и опыта использования поисковых машин. 

регулятивные УУД: 

− cамостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

− алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

− выбор эффективных путей и средств достижения целей; 

− оценивание правильности выполнения учебной задачи, контроль и оценка своих 

действий как по результату, так и по способу действия; 

− диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

− обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

коммуникативные УУД: 

− формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретение опыта такой работы, 

практическое освоение морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

− практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: постановка и решение многообразных коммуникативных задач; 

− формирование действий с учѐтом позиции другого и умение согласовывать свои 

действия; 

− формирование умений устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; 

− практическое освоение норм и техник общения; формирование умений выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

− развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

10 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Основы комплексной безопасности 

 Распознавать и анализировать 

особенности жизнедеятельности человека 

при автономном пребывании его в 

различных природных условиях. 

 Анализировать информацию о 

возникновении пожара в жилом секторе и в 

общественных зданиях, о причинах их 

 Анализировать и обобщать 

причины дорожно-транспортных 

происшествий в районе проживания, 

подготовить сообщение о влиянии 

человеческого фактора на безопасность 

дорожного движения. 

 Обобщать и обрабатывать 



возникновения и последствия. 

 Выполнять правила 

безопасного поведения при возникновении 

пожара в школе в соответствии с планом 

пожарной безопасности. 

 Обобщать знания по 

безопасному поведению на  водоемах в 

различное время года. 

 Анализировать различные 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при пользовании бытовыми 

приборами в повседневной жизни. 

 Анализировать информацию о 

состоянии криминогенной ситуации в 

местах проживания и вырабатывать правила 

личной безопасности в повседневной 

жизни. 

 Самостоятельно добывать 

информацию о ЧС природного и 

техногенного характера, имевших место в 

регионе проживания, о причинах их 

возникновения и их последствиях. 

 Формировать систему, 

личного безопасного поведения в условиях 

различных ЧС. 

 Раскрывать содержание 

понятий о военной угрозе национальной 

безопасности России и о национальной 

обороне. 

статистку имевших место ЧС природного 

характера в регионе проживания за 

несколько последних лет, разработать 

прогноз, учитывающий вероятность 

возникновения ЧС природного характера  в 

вашем регионе в текущем году. 

 Разрабатывать рекомендации 

по профилактике и минимизации 

последствий ЧС природного характера, 

наиболее часто случающихся в регионе. 

Защита населения Российской  Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 Самостоятельно 

прорабатывать нормативно-правовые акты 

РФ в области безопасности и формировать 

основные права и обязанности граждан по 

обеспечению национальной безопасности 

России в современном мире. 

 Анализировать и уяснять 

основные направления организации защиты 

населения Российской Федерации от ЧС. 

 Обосновывать основное 

предназначение и решаемые задачи Единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) по защите населения страны от ЧС 

природного и техногенного характера. 

 Объяснить предназначение 

функциональных и территориальных 

подсистем РСЧС. 

 Самостоятельно подбирать 

материал и готовить занятие по теме: 

«Организационные основы по защите 

населения РФ от чрезвычайных ситуаций». 

 Оформлять схему, 

отображающую структуру РСЧС, еѐ 

функциональные и территориальные 

подсистемы. 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

 Выявлять и анализировать 

причины вовлечения молодежи 

 Проектировать план по 

повышению индивидуального уровня 



в  террористическую и экстремистскую 

деятельность. 

 Уяснить основное содержание 

и значение положений нормативно- 

правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму. 

 Обосновывать и объяснять 

ключевую роль государства в 

противодействии терроризму и 

экстремизму и осуществлении защиты 

населения РФ от последствий 

террористической и экстремистской 

деятельности. 

 Формировать личные 

убеждения, качества и привычки, которые 

способствуют противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма. 

 Формировать 

последовательность своих действий при 

угрозе террористического акта для 

минимизации его последствий. 

культуры безопасности жизнедеятельности 

для защищѐнности личных жизненно 

важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

 Формировать личные 

убеждения, способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую 

деятельность. 

 Формировать 

индивидуальные качества, способствующие 

противодействию экстремизму и 

терроризму. 

Основы медицинских знаний и здорового  образа жизни. 

Основы здорового образа жизни 

 Формировать убеждения в 

необходимости соблюдать нормы здорового 

образа жизни как надежной гарантии а 

подготовке к профессиональной 

деятельности, в том числе и к военной 

службе. 

 Определять основные 

инфекционные заболевания по их 

признакам и проявлениям, анализировать 

причины их возникновения, соблюдать 

меры профилактики. 

 Формировать 

индивидуальную систему здорового образа 

жизни и своевременно вносить в неѐ 

необходимые коррективы с учѐтом 

реальных жизненных обстоятельств. 

 Анализировать основные 

факторы риска, пагубно влияющие на 

здоровье, соблюдать меры по их 

профилактике. 

 Формировать негативное 

отношение к курению, употреблению 

алкоголя и наркотиков как к факторам, 

оказывающим наиболее пагубное влияние 

на здоровье. 

 Анализировать причины 

заражения инфекциями, передаваемыми 

половым путѐм и их возможные 

последствия. 

 Анализировать и оценивать 

состояние личного здоровья в повседневной 

жизни, определять в какой мере оно 

обеспечивает эффективность 

жизнедеятельности и вносить определѐнные 

коррективы в образ жизни для сохранения и 

укрепления личного здоровья. 

 Формировать умения в 

системе самоконтроля за своим здоровьем, 

умения планировать индивидуальную 

нагрузку на день и неделю с учѐтом 

биологических режимов и индивидуальных 

возможностей. 

 Самостоятельно 

анализировать информационные источники 

в области здорового образа жизни, 

подбирать и реализовывать рекомендации 

по обеспечению духовного, физического и 

социального благополучия. 



 Формировать убеждение в 

ключевой роли благополучной семьи в 

обеспечения здоровья личности и общества, 

а также демографической безопасности 

государства. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Характеризовать 

предназначение первой помощи 

пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой 

помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах, 

наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания 

первой помощи и различать еѐ средства в 

конкретных ситуациях. 

 Анализировать возможные 

последствия неотложных состояний в 

случаях, если не будет своевременно 

оказана первая помощь. 

 готовить и проводить занятия 

по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто 

встречающихся в быту повреждениях и 

травмах. 

Обеспечение военной безопасности государства. 

Основы обороны государства 

 Систематизировать основные 

задачи гражданской обороны в мирное и 

военное время . 

 Осваивать систему 

оповещения населения чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

 Классифицировать виды 

инженерных защитных сооружений по их 

предназначению. 

 Формировать умения в 

использовании защитных сооружений 

гражданской обороны в условиях ЧС. 

 Использовать средства 

индивидуальной защиты (СИЗ) в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

 Характеризовать современные 

Вооруженные Силы Российской Федерации 

как основу военной организации 

государства, пути их реорганизации и 

повышения боевых возможностей. 

 Формировать духовные и 

физические качества, необходимые для 

успешного выполнения воинского долга по 

вооруженной защите Отечества. 

 Формировать понимание о 

значении символов воинской чести 

Вооружѐнных Сил РФ и их роли в военно-

патриотическом воспитании 

 Самостоятельно 

прорабатывать материал в различных 

источниках информации, о реорганизации 

войск гражданской обороны в 

Спасательные воинские формирования 

постоянной готовности. 

 Формировать свое  мнение об 

этом мероприятия, обосновывать его и 

подкреплять примерами из опыта по 

защите населения страны от ЧС. 

 Расширять кругозор в области 

развития военной организации государства 

в современных условиях. 



военнослужащих, выработке у них чувства 

достоинства, преданности своей Родине и 

готовности самоотверженно с оружием в 

руках защищать суверенитет, 

территориальную целостность и устойчивое 

развитие Российской Федерации. 

 Формировать и объяснять 

общие понятия о воинской обязанности 

граждан РФ и о еѐ предназначении. 

Основы военной службы. 

 Усваивать существующий 

порядок размещения военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, 

их быт и мероприятия, проводимые в 

войсках по сохранению и укреплению 

здоровья. 

 Последовательно излагать 

основные обязанности часового и 

обосновывать факторы, определяющие его 

неприкосновенность. 

 Понимать и объяснять 

назначение и боевые свойства автомата 

Калашникова. 

 Формировать умения в 

выполнении неполной разборки и сборки 

автомата. 

 Формировать общее 

представление о современном бое и 

характеризовать основные элементы 

подготовки солдата к современному бою. 

 Анализировать и уяснять 

смысл нормативно-правовых актов РФ в 

области подготовки граждан к военной 

службе. 

 Формировать умения 

самостоятельно подбирать информацию, 

способствующую воспитанию убеждений, 

качества привычек для успешного 

прохождения военной службы по призыву. 

 Анализировать  содержание 

общевоинских уставов Вооруженных Сил 

РФ и характеризовать их как основные 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие жизнь и деятельность 

военнослужащего. 

 Обосновывать значение и 

методы осуществления военно-

патриотического воспитания 

военнослужащих для обеспечения высокого 

уровня боеготовности частей и 

подразделений Вооружѐнных Сил РФ. 

 Характеризовать особенности 

 Анализировать федеральные 

законы и другие нормативно-правовые 

акты, в которых определены правовые 

основы прохождения военной службы и 

характеризовать федеральную систему 

подготовки граждан Российской Федерации 

к военной службе. 

 Подбирать и анализировать 

информацию о правах и свободах 

военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

 Подбирать и анализировать 

информацию о существующих в 

современном мире военных угрозах и 

военных опасностях РФ и характеризовать 

основные внешние военные угрозы и 

основные внутренние военные угрозы РФ. 

 Анализировать 

соответствующие источники информации и 

характеризовать основные пути 

совершенствования допризывной 

подготовки и военно-патриотического 

воспитания граждан РФ в целях развития 

военной организации государства. 

 



военной службы по контракту  и порядок 

отбора кандидатов для прохождения 

военной службы по контракту. 

 

Личностные результаты 

 

Результат Возможный способ достижения 

Российская гражданской идентичность 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему народа России) 

Социальная компетенция 

 

 

Трудолюбие и ответственности за 

результаты своей деятельности 

 

 

 

Способность самообразования 

 

 

 

 

Интерес к изучаемым областям знания и 

видам деятельности Навыки взаимо- и 

самооценки, рефлексия 

Знать различные формы участия граждан в 

политической жизни. 

 

Работа в парах, самооценка и взаимооценка 

результатов своей деятельности. 

 

Разработка и выполнение проектов, 

выполнение и представление электронных 

презентаций по заданным темам в рамках 

учебных занятий, подготовка сообщений. 

 

Проведение практических занятий, 

демонстрация последствий чрезвычайных 

ситуаций, экскурсии, обсуждение ситуаций 

из жизненного опыта учащихся 

 

Сравнение своей работы с работой 

одноклассников, с образцом. Оценивание 

своей работы по предложенным критериям 

 

Метапредметные результаты (регулятивные УУД) 

Результат Возможный способ достижения 

Постановка цели и формулирование для 

себя новых задач в учѐбе и познавательной 

деятельности. 

 

 

 

 

Планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности. 

 

 

 

Выбор эффективных путей и средств 

достижения целей. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание правильности выполнения 

учебной задачи, контроль и оценка своих 

Осмысление предложенной темы вместе с 

учителем и самостоятельная постановка 

задач, исходя из темы урока, создание 

проблемной ситуации в процессе 

целеполагания, выбор цели, обоснование 

выбора цели, опора на личный жизненный 

опыт обучающихся. 

Работа с инструкциями и технологическими 

картами, обсуждение готового плана 

решения учебной задачи; 

-работа с деформированным планом 

решения учебной задачи; 

- использование плана с недостающими или 

избыточными пунктами; 

- составление своего плана решения 

учебной задачи, выполнение положений 

техники безопасности, самостоятельная 

организации рабочего места обучающегося 

в зависимости от характера выполняемой 

работы, поддержание им порядка на 

рабочем месте. 

Создание проблемных ситуаций, проектная 

деятельность 



действий как по результату, так и по 

способу действия. 

 

Диагностика результатов 

познавательнотрудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям. 

 

 

 

 

Выбор путей и средств устранения ошибок 

или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

Обсуждение и совместная выработка 

критериев оценки, демонстрация и 

обсуждение эталонов 

Рефлексия, обсуждение с учащимися 

изменения в учебной деятельности на 

основе сравнения его предшествующих и 

последующих достижений, анализ причин 

неудач и выделения недостающих операций 

и условий, которые обеспечили бы 

успешное выполнение учебной задачи. 

Обсуждение с учителем и в группе, 

совместная выработка способов решения 

проблемы. 

 

Метапредметные результаты (познавательные УУД) 

Результат Возможный способ достижения 

Разработка и выполнение проектов 

 

 

Поиск и первичная обработка необходимой 

информации 

 

Применение различных методов познания в 

общеучебных целях 

 

Отбор и работа с информацией: 

систематизирование, сопоставление, 

анализирование, обобщение и 

интерпретирование информации, 

содержащейся в готовых информационных 

объектах. 

Обсуждение и выбор рациональных 

способов решения. Применение принципа 

«от простого к сложному» 

Объяснение способов поиска информации, 

распределение информации на 

необходимую и излишнюю. 

Обсуждение способов работы с 

поисковыми системами 

 

Создание проблемных ситуаций, 

выполнение творческих проектов, 

сообщений, презентаций, самостоятельная 

работа ученика 

Выполнение индивидуальных сообщений, 

проектов 

 

Метапредметные результаты (коммуникативные УУД) 

Результат Возможный способ достижения 

Умение организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, умение работать в группе, 

соблюдение морально-этических и 

психологических принципов общения и 

сотрудничества 

 

 

 

Умение ставить перед собой и решать 

коммуникативные задачи. 

Умение формировать действие с учѐтом 

позиции другого и умение согласовывать 

свои действия. 

Умений устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми, 

выбирая адекватные стратегии 

коммуникации, используя нормы и техники 

Работа в группах и в парах, обсуждение 

полученных результатов с учителем и 

одноклассниками, распределение 

обязанностей при выполнении групповой 

практической работы, тьютерство, устная 

работа на уроке: формулирование правил 

техники безопасности, высказывание и 

обсуждение различных вариантов решения. 

Рефлексия 

Работа в группах и в парах, выполнение 

групповых презентаций 

Работа в группах и в парах, выполнение 

групповых презентаций. 

Рефлексия 

Работа в группах и в парах, поиск 

информации для выполнения проекта. 

Групповые обсуждения результатов 

Разработка и публичная защита проектов, 



общения. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью 

обсуждение достоинств и недостатков 

работы, выставление оценок за защиту 

одноклассниками и самим учеником. 

Рефлексия 

 

 

Содержание учебного курса 

10 класс (34 часа) 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения (6 часов) 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 

Подготовка к проведению турпохода. 

Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в 

условия вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовка к 

безопасному поведению в условиях автономного существования. Отработка правил 

ориентирования на местности, движение по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. 

Оборудование временного жилища, добыча огня. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций 

при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, 

подъезде дома, лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за 

приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих 

безопасную работу транспорта. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубые 

нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная 

ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и 

одного из возможных вариантов, предусмотренных планом школы (укрытие в защитных 

сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности. 

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и свободы 

человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых 

направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите 



населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

«О безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», 

«Об обороне», «О гражданской обороне», «О противодействию терроризму» и др.). Краткое 

содержание законов, основные права и обязанности граждан. 

2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

(7 часов). 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. 

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. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их 

поражающие факторы.Мероприятия, проводимые по защите населения от современных 

средств поражения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!». Передача речевой информации, примерное ее содержание, действия 

населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами 

индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных 

ситуаций. 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в 

зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зоне заражения. 

Организация гражданской обороны в школе. 

Организация гражданской обороны в школе, ее предназначение. План гражданской 

обороны школы. Обязанности обучающихся. 

 

3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

(2 часа). 

Сохранение и укрепление здоровья – важная забота каждого человека и всего 

общества. 

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 проблема общества. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 



Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 

инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Поняти6 об иммунитете, экстренной 

и специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

4. Основы здорового образа жизни (7 часов). 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, направленная 

на сохранение и укрепление здоровья. 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. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических 

ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при 

распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности. 

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. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм 

человека и укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей 

природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычки к систематическому 

выполнению закаливающих процедур. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные 

последствия. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 

составные части. Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное 

курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и 

культура в быту. 

5. Вооруженные Силы Российской Федерации их виды, и рода войск. 

(6 часов). 

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 время второй половине XIX в., 

создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 

военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода 

войск. История их создания и предназначение. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода 

войск. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в 

сухопутные войска. Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода 



авиации. Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение 

ПВО в состав ВВС.  Военно-морской флот, история создания, предназначение. Отдельные 

рода войск. Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска, 

космические войска, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место 

в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформы Вооруженных Сил. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – государственная военная организация, 

составляющая основы обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами. 

Реформа Вооруженных Сил, ее этапы и их основное содержание. 

Другие войска, их состав и предназначение. 

Пограничные войска Федеральной службы безопасности, внутренние войска 

Министерства внутренних дел, войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 

6. Боевые традиции Вооруженных Сил России (6 часов). 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего – 

защитника Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, 

любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов – основное 

содержание патриотизма. 

Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего – защитника Отечества, способность с честью и 

достоинством выполнить воинский долг. 

Памяти поколений – дни воинской славы России. 

Дни воинской славы России – дни славных побед, сыгравших решающую роль в 

истории государства. Основные формы увековечения памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений.Войсковое товарищество – боевая 

традиция Российской армии и флота. 

Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

Боевое Знамя воинской части – особо почетный знак, отличающий особенности 

боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

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

История государственных наград за военные отличия в России.Основные 

государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой 

Российской Федерации. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 

части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок 

проводов военнослужащих, уволенных в запас или в отставку. 

Итоговое контрольное тестирование 

Итоговое повторение и обобщение 

 


