
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(10 класс) 

 

Цели и задачи программы обучения 

 

  Цели: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

их влиянии на безопасность личности, общества и государства; о здоровье 

человека и здоровом образе жизни, об оказании первой медицинской помощи 

при неотложных состояниях. 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни, личному и 

общественному здоровью.  

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

ЧС; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; умело действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников. 

  Программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности.  

  Задачи: 

1. Формирование у обучающихся научных представлений о принципах и 

путях снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 

2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им; 

3. Формирование у обучающихся модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, 

принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

 

Содержание программы 10 класс 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

 

                          Основы комплексной безопасности 

 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

 

1.1 Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. 



Действия учащихся на случай угрозы террористического акта в школе, 

при возникновении пожара в школе, правила безопасного поведения в школе и 

при проведении походов и экскурсий. 

 

1.2 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. 

 

1.3 Практическая подготовка к автономному существованию 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. 

 

1.4  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. 

 

1.5  Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

Наиболее вероятные случаи криминогенного характера на улице, в 

транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила 

безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. 

 

 Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

2.1 Чрезвычайные ситуации природного характера и их возможные 

последствия. 

Опасные чрезвычайные ситуации природного характера, приводящие к 

гибели людей, считаются землетрясения, цунами, наводнение, ураганы, смерчи, 

оползни и обвалы, лесные пожары. Шкала Меркалли. 

 

2.2 Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Алгоритм действий при внезапном землетрясении, после землетрясения; 

при получении информации об угрозе цунами, если цунами застанет в здании, 

если волна вне здания; при внезапном наводнении, с получением сигнала о 

приближении урагана, бури, смерча; если в лесу от вашего костра произошло 

возгорание. 

 

2.3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия. 



Чрезвычайные ситуации техногенного характера: пожары, взрывы, 

угрозы взрывов; обрушение зданий; транспортные; с выбросом химически 

опасных веществ; с выбросом радиоактивных веществ; с выбросом боевых 

отравляющих веществ; на электроэнергетических системах; на коммунально – 

энергетических системах; на очистных сооружениях, гидродинамические. 

2.4 Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера включает в себя комплекс специальных мероприятий, среди которых 

можно выделить следующие: оповещение (предупреждение) и информирование 

населения об угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайной ситуации; 

эвакуация людей из опасных зон и районов; инженерная, медицинская, 

радиационная и химическая защита; рекомендации населению по обеспечению 

безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера. 

 

3.1 Военные угрозы национальной безопасности России и национальная 

оборона. 

Национальная безопасность, угроза национальной безопасности, 

стратегические национальные приоритеты. Основные угрозы военной 

безопасности для Российской Федерации в современном мире.  

 

3.2 Характер современных войск и вооружённых конфликтов. 

Локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Военный конфликт, вооруженный конфликт, ядерный военный конфликт. 

Основные направления модернизации Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

 

Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства. 

 

4.1 Нормативно – правовая база Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и 

свободы человека и гражданина. Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности». Федеральный 

закон «О пожарной безопасности». Федеральный закон «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». Федеральный закон «О 

гражданской обороне». Федеральный закон «О противодействии терроризму». 

 

4.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. 

В Российской Федерации в 1992 году создана единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 



Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) имеет постоянно действующие органы управления. Органы 

управления и силы РСЧС проводят мероприятия в режиме повседневной 

деятельности, в режиме повышенной готовности и в чрезвычайной ситуации.  

 

Тема 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме. 

 

5.1 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Термин «терроризм». Террористическая деятельность и ее содержание. 

Политический терроризм. Терроризм, использующий религиозные мотивы. 

Криминальный терроризм. Терроризм, основывающийся на разжигании 

межнациональных конфликтов. Террористическая ядерная угроза. Современная 

террористическая деятельность на территории России. Самый крупный 

террористический акт в новейшей истории. 

 

5.2 Факторы, способствующие вовлечению в террористическую 

деятельность. Профилактика их влияния. 

Терроризм включает в себя несколько взаимосвязанных элементов: 

идеологию насилия, террористические структуры (группы), в том числе 

структуры организованной преступности, и собственно террористическую 

практику (террористическую деятельность). Индивидуальные качества, 

которые формируются у человека в процессе его жизнедеятельности и которые 

могут способствовать вовлечению его в террористическую деятельность. 

Терроризм против детей. Противостоять пропаганде идеологов терроризма, 

необходимо выработать у себя твердую нравственную позицию. 

 

5.3 Экстремизм и экстремистская деятельность. 

Понятие «экстремизм». Наиболее уязвимы и подвержены влиянию 

экстремистской идеологии молодые люди с низким уровнем образования, 

культуры и правосознания, избытком свободного времени и отсутствием 

общественно – значимых интересов. Направления экстремистской 

деятельности. Пути распространения экстремистской деятельности.  

 

5.4 Основные принципы и направления противодействия 

террористической и экстремистской деятельности. 

Правовая основа общегосударственной системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации. Основные принципы противодействия 

экстремистской деятельности. Основные принципы противодействия 

терроризму. Основные направления противодействия экстремистской 

деятельности. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.  

 

Тема 6. Нормативно – правовая база борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в Российской Федерации. 

 

6.1 Положения Конституции Российской Федерации, Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации, Федеральных законов 



«О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 

деятельности». 

Цель противодействия терроризма в Российской Федерации – защита 

личности, общества и государства от террористических актов и иных 

проявления терроризма. Концепция противодействия терроризму в Российской 

Федерации. Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии 

терроризму». Организационные основы противодействия терроризму. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности. 

Основные термины и понятия в сфере борьбы с международным терроризмом и 

иными проявлениями экстремизма. 

 

6.2 Роль государства в обеспечении национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Национальные интересы Российской Федерации. Система обеспечения 

национальной безопасности. Силы обеспечения национальной безопасности. 

Средства обеспечения национальной безопасности. Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации.  

 

Тема 7. Духовно – нравственные основы противодействию терроризму и 

экстремизму. 

 

7.1 Значение нравственных позиций и личных качеств при формировании 

антитеррористического поведения. 

Понятия: «нравственные позиции человека», «нравственное развитие 

человека». Научиться строить взаимоотношения со взрослыми. Научиться 

строить взаимоотношения со сверстниками. Как разрешать конфликтные 

ситуации, если они возникли. 

 

7.2 Культура безопасности жизнедеятельности – условие формирования 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления. 

Понятия: «культура безопасности жизнедеятельности», «безопасность», 

«жизненно важные интересы». Профилактика террористической деятельности. 

Тема 8. Уголовная ответственность за участие в террористической и 

эктремистской деятельности. 

  

8.1 Уголовная ответственность за террористическую деятельность. 

Уголовный кодекс Российской Федерации основывается на Конституции 

Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах 

международного права. Уголовный кодекс Российской Федерации: статья 1, 

статья 2, статья 3, статья 4, статья 5, статья 6, статья 7, статья 8, статья 205, 

статья 205.2, статья 206, статья 207, статья 211, статья 227, статья 360.  

 

8.2 Ответственность за осуществление экстремистской деятельности. 

В Федеральном законе «О противодействии экстремистской 

деятельности» определены правовые организационные основы 

противодействия экстремистской деятельности и установлена ответственность 

за ее осуществление. Содержание отдельных статей закона, определяющих 



ответственность за экстремистскую деятельность: статья 9, статья 11, статья 13, 

статья 14, статья 15, статья 16, статья 282, статья 282.1 

 

Тема 9. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 

акта. 

 

9.1 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. Если произошел 

взрыв. Правила поведения в случаях захвата вас в заложники. Обеспечение 

личной безопасности при перестрелке. О порядке приема сообщений, 

содержащих угрозы террористического характера, по телефону.  

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

Основы здорового образа жизни. 

 

Тема 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний. 

 

10.1 Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки 

юноши допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности. 

Сохранение и укрепление здоровья, физическое развитие – это важная и 

неотъемлемая часть подготовки каждого гражданина к выполнению своего 

воинского долга. Динамика годности граждан к воинской службе по итогам 

одного из последних призывов в Российской Федерации.  

 

10.2 Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. 

Понятия: «инфекционные болезни», «профилактика инфекционных 

болезней». Классификация основных инфекционных болезней человека по 

преимущественно поражаемым возбудителям органам, путем поступления, 

передачи и способами его выделения во внешнюю среду. Профилактика 

инфекционных заболеваний. Общие понятия об иммунной системе.  

 

Тема 11. Здоровый образ жизни  и его составляющие 

 

11.1 Здоровый образ жизни. 

Понятие «здоровый образ жизни». Критерии, определяющие здоровье 

человека. Факторы, влияющие на здоровье. Основные составляющие здорового 

образа жизни.  

 

11.2 Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Понятия: «биологические ритмы», «утомление». Профилактика 

утомления. Значение физической культуры и самоконтроля.  

11.3 Значение двигательной активности и физической культуры для 

здоровья человека. 



Физическая культура в развитии духовных и физических качеств, всегда 

занимала ведущее место в подготовке человека к активной, плодотворной 

жизнедеятельности. Физическая культура решает проблему нарушенного 

равновесия между силой эмоциональных раздражителей и реализацией 

физических потребностей тела.  

 

11.4 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек. 

Понятие «вредные привычки». Алкоголь. Курение. Наркотики. 

Рекомендации, чтобы никогда не принимать наркотики. 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

 

Основы обороны государства 

 

Тема 12. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны. 

 

12.1 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Понятие «Гражданская оборона». Основные задачи в области 

гражданской обороны населения. Этапы создания гражданской обороны в 

СССР и мире. 

 

12.2 Основные виды оружия и их поражающие факторы. 

Понятия: « оружие», «обычные средства поражения», «ядерное оружие», 

«химическое оружие», «биологическое оружие», «высокоточное оружие». 

Современные обычные средства поражения (ОСП). ОСП делятся на ударные, 

фугасные, осколочные, кумулятивные, зажигательные. Ядерное оружие (ЯО) 

включает различные ядерные боеприпасы, средства их доставки к цели, 

средства управления. Поражающие факторы ядерного взрыва: ударная волна, 

световое излучение, ионизирующие излучение (проникающая радиация), 

радиоактивное заражение местности и электромагнитные импульсы. 

Химическое оружие (ХО), биологическое оружие (БО), высокоточное оружие 

(ВТО). Виды оружия на новых физических принципах: лучевое оружие, 

радиочастотное оружие, инфразвуковое оружие, радиологическое оружие 

геофизическое оружие.   

 

12.3 Оповещение и информирование населения о чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

На территории всех субъектов Российской Федерации созданы 

территориальные системы централизованного оповещения, которые находятся 

на постоянном дежурстве. Задачи, которые должна решать система ЕДДС – 

112. Сигнал тревоги «Внимание, всем!» 

 

12.4 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 



Инженерная защита населения в первую очередь осуществляется в 

защитных сооружениях гражданской обороны, к которым относятся  убежища, 

противорадиационные укрытия и простейшие укрытия. Как устраивают 

противорадиационные укрытия (ПРУ).  

 

12.5 Средства индивидуальной защиты. 

По своему назначению делятся на индивидуальные средства защиты 

органов дыхания (СИЗОД) и средства защиты кожи (СЗК). По принципу 

защитного действия СИЗ подразделяются на фильтрующие и изолирующие. 

Табельное медицинское средство индивидуальной защиты (МСИЗ) относится 

аптечка индивидуальная (АИ – 2), индивидуальный противохимический пакет  

(ИПП – 8) и индивидуальные перевязочный пакет.  

 

12.6 Организация проведения аварийно – спасательных и других 

неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации.  

Аварийно – спасательные работы. Неотложные работы при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Проведение мероприятий медицинской защиты. 

Правила поведения, если вас завалило обломками здания, землей.  

 

12.6 Организация гражданской обороны в общеобразовательной 

организации. 

Гражданская оборона в общеобразовательной организации организуется 

на общих основаниях в соответствии с положением Федерального закона  

Российской Федерации «О гражданской обороне». План мероприятий по 

гражданской обороне. Подготовка объекта экономики к работе в чрезвычайных 

ситуациях. Психологическая подготовка.  

 

    Тема 13. Вооруженные силы Российской Федерации – защитники 

нашего Отечества. 

 

13.1 История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Развитие и становление Вооруженных Сил России, их предназначение 

неразрывно связаны с развитием Российского государства, его общественным 

строем, экономикой и политикой, проводимой в интересах защиты государства 

от внешней агрессии. Регулярную российскую армию в начале 18 в. создал царь 

Петр Великий, дело по строительству вооруженных сил России успешно 

продолжили императрица  Екатерина II Великая и военный министр Д.А. 

Милютин. В СССР были созданы новые вооруженные силы , которые успешно 

противостояли гитлеровской агрессии в 1941 – 1945 гг. 

 

13.2 Памяти поколений – дни воинской славы России. 

Днями воинской славы России являются дни славных побед, которые 

сыграли решающую роль в истории страны и в которых российские войска 

снискали себе почет и уважение современников и благородную память 

потомков. 18 апреля 1242 год – День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. 21 сентября 1380 год – 

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 



монголо – татарскими войсками в Куликовской битве.  4 ноября 1612 года – 

силы народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского окончательно освободили Москву от польских интервентов. 10 

июля 1709 года – день победы русской армии под командованием Петра I над 

шведами в Полтавском сражении. 9 августа1714 года – День первой в 

российской истории морской победы русского флота под командованием Петра 

I над шведами у мыса Гангут. 7 июля1770 года – День победы русского флота 

над турецким флотом в Чесменском сражении. 24 декабря 1790 года – День 

взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 

А.В.Суворова. 11 сентября 1790 года – День победы русской эскадры под 

командованием  Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса  Тендра. 8 

сентября 1812 – День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией. 1 декабря 1853 года – 

День победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп. 23 февраля 1918 года считается днем первой победы  

частей Красной Армиии над кайзеровскими войсками Германии. 7 ноября 1941 

года – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве 

в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции. 5 декабря 1941 года – День начала 

контрнаступления советских войск против немецко – фашистских войск в битве 

под Москвой. 2 февраля 1943 года – День разгрома советскими войсками 

немецко – фашистских войск в Сталинградской битве. 23 августа 1943 года – 

День разгрома советскими войсками немецко – фашистских войск на Курской 

битве. 27 января 1944 года – День полного освобождения советскими войсками 

города Ленинград от блокады его немецко – фашистскими войсками. 9 мая 

1941 – 1945 гг. – День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. Мероприятия по увековечиванию памяти российских воинов.  

 

13.3 Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и 

управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Вооруженные силы Российской Федерации состоят из центральных 

органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и 

организаций, которые входят в виды и рода войск Вооруженных сил 

Российской Федерации, в Тыл Вооруженных сил, и в войска, не входящие виды 

и рода войск. В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации 

состоят из трех видов войск: Сухопутных войск, Военно – воздушных сил, 

Военно – морского флота – и трех родов войск: Ракетных войск 

стратегического назначения, Воздушно – десантных войск, Войск воздушно – 

космической обороны, а также Тыла Вооруженных сил и специальных войск. 

Военные округа. 

 

 Тема 14. Виды и рода войск    Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

14.1 Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника Сухопутных войск. 

Сухопутные войска (СВ), оснащенные различными видами военной 

техники и оружия, включает в себя органы военного управления,  



мотострелковые, танковые войска, ракетные войска и артиллерию, войска 

противовоздушной обороны (ПВО), являющиеся родами войск, а также 

специальные войска (соединения и части разведки, связи, инженерные, ядерно 

– технические, технического обеспечения. Автомобильные и органы тыла), 

воинские части и учреждения тыла, другие воинские части, учреждения, 

предприятия и организации.    Стрелковое оружие Сухопутных войск: 5,45 - мм 

автомат Калашникова АК74М, 7,62 – мм модернизированный пулемет 

Калашникова ПМК, 7,62 – мм снайперская винтовка Драгунова СВД, 12,7 – мм 

пулемет НСВ – 12,7, 30 – мм автоматический станковый гранатомет АГС – 17 

«Пламя», 9 – мм пистолет Макарова ПМ. Бронетанковое вооружение и техника 

Сухопутных войск: танк Т – 90С, бронетранспортер БТР – 90, боевая машина 

пехоты БМП – 3, боевая машина десанта БМД – 3. Ракетно – артиллерийское 

вооружение Сухопутных войск: тактический ракетный комплекс «Точка У», 

120 – мм самоходное орудие «Нона – СВК», 120 – мм автоматизированное 

самоходное орудие «Вена», радиолокационный комплекс «Зоопарк – 1», 152 – 

мм самоходная гаубица «МСТА – С». Техника и вооружение войск ПВО 

Сухопутных войск: зенитная ракетная система «ТОР – М1», зенитный ракетный 

комплекс»Бук – М1», зенитная самоходная установка «Тунгуска». Вооружение 

и военная техника инженерных войск, входящих в Сухопутные войска: 

буксирно – моторный катер БМК – 225, бронированная машина 

разминирования БМР – 3, тяжелый механизированный мост ТММ – 6 

(«Гусеница – 2»), установка разминирования УР – 77. 

 

14.2 Военно – воздушные силы, их состав и предназначение. Вооружение 

и военная техника ВВС. 

Военно – воздушные силы (ВВС) России состоят из объединений, 

соединений и воинских частей и включает рода авиации: дальнюю, военно – 

транспортную; фронтовую (в ее состав входит бомбардировочная, штурмовая, 

истребительная, разведывательная авиация), армейскую, а также рода 

противовоздушных войск: зенитно – ракетные войска, радиотехнические 

войска. Вооружение и военная техника Военно – воздушных сил: 

стратегический сверхзвуковой бомбардировщик с изменяемой геометрией 

крыла Ту - 160, стратегический ракетоносец ТУ – 95МС, тяжелый военно – 

транспортный самолет Ан – 22, тяжелый дальний военно – транспортный 

самолет Ан – 124, фронтальный бомбардировщик с изменяемой геометрией 

крыла Су – 24М, самолет – штурмовик Су -25. 

 

14.3 Военно – морской флот, его состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника ВМФ. 

ВМФ России состоит из четырех флотов (Северного, Тихоокеанского, 

Балтийского и Черноморского) и Каспийской флотилии и включает рода сил: 

подводные силы; надводные силы; морскую авиацию; береговые войска 

(мотострелковые, танковые соединения и части морская пехота и береговые 

ракетно – артиллерийские войска); части и подразделения обеспечения и 

обслуживания. Надводные корабли подразделяются на авианесущие, ракетно – 

артиллерийские, противолодочные, минно – тральные, десантные. Военная 

техника ВМФ: тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 «Адмирал Н.Г. 



Кузнецов», тяжелый ракетный крейсер проекта 1144.2»Петр Великий», 

эскадренный миноносец проекта 956 «Бесстрашный», тяжелый ракетный 

подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Тайфун», 

ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667.БДРМ, 

многоцелевая атомная подводная лодка проекта 971, ракетный подводный 

крейсер с крылатыми ракетами проекта 949. Самолеты и вертолеты морской 

авиации: корабельный истребитель МиГ – 29К, корабельный истребитель Су – 

33, противолодочный самолет дальнего радиуса действия Ту – 142М, 

противолодочный гидросамолет А – 40 «Альбатрос», корабельный транспортно 

– боевой вертолет Ка – 29. 

 

14.4 Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника РВСН. 

В настоящее время на вооружении РВСН состоят ракетные комплексы 

четвертого и пятого поколений. Из них четыре типа шахтного базирования с 

МБР РС – 18, РС – 20Б, РС – 20В, РС – 12М2 и три типа мобильного грунтового 

базирования с МБР РС – 12М, РС – 12М2, с подвижным грунтовым ракетным 

комплексом «Ярс». Ракетные комплексы шахтного базирования по количеству 

пусковых установок составляют 45% ударной группировки РВСН, а по 

количеству боевых блоков – почти 85% ее ядерного потенциала. Вооружение и 

военная техника РВСН: грунтовая мобильная пусковая установка подвижного 

грунтового ракетного комплекса «Тополь», ракета РС – 12М, ракета РС – 22. 

Ракета – носитель «Протон». 

 

14.5 Воздушно – десантные войска, их состав и предназначение. 

В состав Воздушно- десантных войск входит: 4 дивизии, Рязанское 

высшее воздушно – десантное командное училище, 31-я отдельная воздушно – 

десантная бригада (ОВДБр), а также части обеспечения и обслуживания. На 

вооружении ВДВ, помимо БМД (боевая машина десанта) различных классов, 

состоят самоходно – артиллерийские орудия, гаубицы, бронетранспортеры с 

ПТУР, зенитно – артиллерийские установки  и ПЗРК, гранатометы, 

современное стрелковое оружие. Вся техника и вооружение Воздушно – 

десантных войск могут быть десантированы парашютным способом военно – 

транспортными самолетами Ил – 76 и Ан – 22. 106 –я гвардейская воздушно – 

десантная краснознаменная ордена Кутузова дивизия. 76 – я гвардейская 

Черниговская десантно – штурмовая краснознаменная дивизия. 98 – я 

гвардейская воздушно – десантная краснознаменная ордена Кутузова дивизия. 

7 – я гвардейская десантно – штурмовая (горная) краснознаменная ордена 

Кутузова дивизия. 242 –й учебный центр Воздушно – десантных войск.  

 

14.6 Войска воздушно – космической обороны, их состав и 

предназначение. 

Задачи Войск воздушно – космической обороны (ВВКО). Состав Войск 

воздушно – космической обороны: космическое командование, командование 

противовоздушной и противоракетной обороны, космодром Плисецк. 

Космическое командование включает в себя силы и средства систем контроля 



космического пространства, управления орбитальной группировкой, а также 

системы предупреждения о ракетном нападении. 

 

14.7 Войска и воинские формирования, не входящие в состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. Спасательные воинские формирования находятся в составе МЧС 

России. 

 

Тема 15. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

 

15.1 Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника 

Отечества. 

Понятия: «военнослужащий», «Отечество», «патриотизм», «воинский 

долг». Правовые и моральные нормы тесно взаимосвязаны и определяют 

понятия долг и честь. Военная служба – эффективное средство нравственного 

воспитания граждан, приобретения личной ответственности за защиту 

отечества. Военная служба способствует формированию личности гражданина 

и патриота. 

 

15.2 Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности 

частей и подразделений. 

Воинская служба способствует воспитанию у воинов войскового 

товарищества и дружбы. Сводом законов войскового товарищества являются 

воинские уставы. Служба в Вооруженных Силах Российской Федерации 

формирует у военнослужащего качества, которые определяют всю его 

последующую жизнь.  

 

               Тема 16. Размещение и быт военнослужащих 

 

16.1 Размещение военнослужащих. 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, противопожарная 

защита, охрана окружающей среды. 

 

16.2 Распределение времени и повседневный порядок. 

Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъём, 

утренний осмотр и вечерняя поверка, завтрак, обед и ужин, учебные занятия. 

Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих. 

 

16.3 Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

Охрана здоровья военнослужащих достигается: проведением 

командирами мероприятий по оздоровлению условий службы быта; 

систематическим закаливанием, регулярными занятиями физической 

подготовкой и спортом; осуществлением санитарно – противоэпидемических и 

лечебно – профилактических мероприятий.  

 

Тема 17. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 



 

17.1 Суточный наряд. Общие положения. 

Общие обязанности лиц суточного наряда. 

 

17.2 Обязанности дежурного по роте. 

Дежурный по роте. Обязанности дежурного по роте. 

 

17.3 Обязанности дневального по роте. 

Дневальный по роте. Общие обязанности дневального по роте. 

 

        Тема 18. Организация караульной службы. 

 

18.1 Организация караульной службы. Общие положения. 

Несение караульной службы является выполнением боевой задачи и 

требует от личного состава точного соблюдения всех положений Устава 

гарнизонной, комендантской и караульных служб Вооруженных Сил 

Российской Федерации, высокой бдительности, непреклонной решимости и 

разумной инициативы. Для несения караульной службы назначаются караулы. 

Караулы бывают гарнизонные и внутренние (корабельные); они могут быть 

постоянными и временными. 

 

18.2 Часовой и его неприкосновенность. 

Для неприкосновенной охраны и обороны объектов из состава караула 

выставляются часовые. Часовой охраняет вверенный ему пост. Охрану 

объектов осуществляют способом патрулирования или наблюдения с вышек. 

Все лица, оказавшиеся рядом с постом, должны выполнять распоряжения 

часового, если он посчитает нужными им отдать.  

 

18.3 Обязанности часового. 

Часовой вменены очень серьезные обязанности, включая огонь на 

поражение. Подвиг русского часового.  

 

                                Тема 19. Строевая подготовка 

 

19.1 Строи и управление ими. 

Понятия: строевая подготовка, строй, шеренга, линия машин, фланг, 

фронт, тыльная сторона строя, интервал, дистанция, ширина строя, глубина 

строя, двухшереножный строй, ряд, колонна, развернутый строй, походный 

строй, направляющий, замыкающий. Значение сомкнутого строя.  

 

19.2 Строевые приемы и движения без оружия. 

Команды: «Становись!», «Смирно!», «Вольно!», «Заправиться!». 

Повороты на месте и в движении. Строевой и походный шаг. 

 

19.3 Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 

движении. 



Воинское приветствие выполняется с точным соблюдением правил 

строевой стойки и движения. Выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении, при надетом головном уборе и без него. Устав Внутренней Службы 

Российской армии об отдании чести.  

 

19.4 Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход 

от него. 

Отработка поворотом на месте и в движении, а также выход из строя и 

возвращение в строй.  

 

19.5 Строи отделения, развернутый строй, походный строй. 

Правила поведения военнослужащих в развернутом и походном строю.  

 

19.6 Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 

Отработка подачи строевых команд, которые подает командир отделения 

для воинского приветствия в строю на месте и в движении.  

 

                                   Тема 20. Огневая подготовка 

 

20.1 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

Предназначение автомата Калашникова и его боевые свойства. 

 

20.2 Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 

Неполная разборка автомата Калашникова. Порядок сборки автомата 

Калашникова после неполной разборки.  

 

20.3 Приемы и правила стрельбы из автомата. 

Изготовка к стрельбе из автомата Калашникова, производство стрельбы 

из автомата. 

 

                                   Тема 21. Тактическая подготовка 

 

21.1 Современный бой. 

Понятия тактическая подготовка, современный бой. Характер 

современного боя требует от личного состава подразделений и частей 

отличного знания и умелого использования оружия и боевой техники, высокой 

морально –боевых качеств, организованности, дисциплины и физической 

подготовки. 

 

21.2 Обязанности солдата в бою. 

Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения 

солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их 

выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки.  

 

Тематическое планирование 

10 класс 
 



№ 

п/п 

Количество 

часов 

Тема урока Дата Основные виды 

деятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

1 1.1 Вводный инструктаж по ОТ и ТБ   

2 1.2 Автономное пребывание человека в 

природной среде. 

  

3 1.3 Практическая подготовка к 

автономному существованию в 

природной среде 

  

4 1.4 Обеспечение личной безопасности на 

дорогах. 

  

5 1.5 Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях. 

  

Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

6 2.1 Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их возможные последствия 

  

7 2.2 Рекомендации населению по 

обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

  

8 2.3 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их возможные последствия 

  

9 2.4 Рекомендации населению по 

обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

  

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

10 3.1 Военные угрозы национальной 

безопасности России и национальная 

оборона 

  

11 3.2 Характер современных войск и 

вооружённых конфликтов. 

  

                       Защита населения РФ от ЧС природного и техногенного характера 

Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства. 

12 4.1 Нормативно – правовая база 

Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

  

13 4.2 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее 

структура и задачи. 

  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Тема 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме 

14 5.1 Терроризм и террористическая 

деятельность, их цели и последствия. 

  

15 5.2 Факторы, способствующие вовлечению 

в террористическую деятельность. 

Профилактика их влияния. 

  



16 5.3 Экстремизм и экстремистская 

деятельность. 

  

17 5.4 Основные принципы и направления 

противодействия террористической и 

экстремистской деятельности. 

  

Тема 6. Нормативно – правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации. 

18 6.1 Положения Конституции Российской 

Федерации, Концепции 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации, Федеральных 

законов «О противодействии 

терроризму» и «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

  

19 6.2 Роль государства в обеспечении 

национальной безопасности 

Российской Федерации. 

  

Тема 7. Духовно – нравственные основы противодействию терроризму и экстремизму. 

20 7.1 Значение нравственных позиций и 

личных качеств при формировании 

антитеррористического поведения. 

  

21 7.2 Культура безопасности 

жизнедеятельности – условие 

формирования антитеррористического 

поведения и антиэкстремистского 

мышления. 

  

Тема 8. Уголовная ответственность за участие в террористической и эктремистской 

деятельности. 

22 8.1 Уголовная ответственность за 

террористическую деятельность 

  

23 8.2 Ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности. 

  

Тема 9. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

24 9.1 Правила безопасного поведения при 

угрозе террористического акта. 

  

                                Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

 

Основы здорового образа жизни. 

Тема 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

25 10.1 Сохранение и укрепление здоровья – 

важная часть подготовки юноши 

допризывного возраста к военной 

службе и трудовой деятельности. 

  

26 10.2 Основные инфекционные болезни, их 

классификация и профилактика. 

Изучение новых знаний 

  

   Тема 11. Здоровый образ жизни  и его составляющие  

27 11.1 Здоровый образ жизни.   

28 11.2 Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека. 

  

29 11.3 Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья 

человека. 

  



30 11.4 Вредные привычки, их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных 

привычек. 

  

Обеспечение военной безопасности государства 

Основы обороны государства 

                         Тема 12. Гражданская оборона – 

составная часть обороноспособности страны 

 

31 12.1 Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны. 

  

32 12.2 Основные виды оружия и их 

поражающие факторы  

  

33 12.3 Оповещение и информирование 

населения о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 

  

34 12.4 Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

  

35 12.5 Средства индивидуальной защиты.   

36 12.6 Организация проведения аварийно – 

спасательных и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайной ситуации. 

  

37 12.7 Организация гражданской обороны в 

общеобразовательной организации. 

  

Тема 13. Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 

38 13.1 История создания Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

  

39 13.2 Памяти поколений – дни воинской 

славы России. 

  

40 13.3 Состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Российской 

Федерации. 

  

          Тема 14. Виды и рода войск    Вооруженных Сил Российской Федерации 

41 14.1 Сухопутные войска, их состав и 

предназначение. Вооружение и военная 

техника Сухопутных войск. 

  

42 14.2 Военно – воздушные силы, их состав и 

предназначение. Вооружение и военная 

техника ВВС. 

  

43 14.3 Военно – морской флот, его состав и 

предназначение. Вооружение и военная 

техника ВМФ. 

  

44 14.4 Ракетные войска стратегического 

назначения (РВСН), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная 

техника РВСН. 

  

45 14.5 Воздушно – десантные войска, их 

состав и предназначение. 

  

46 14.6 Войска воздушно – космической 

обороны, их состав и предназначение. 

  

47 14.7 Войска и воинские формирования, не   



входящие в состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Тема 15. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

48 15.1 Патриотизм и верность воинскому 

долгу – качества защитника Отечества 

  

49 15.2 Дружба и войсковое товарищество – 

основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

  

Тема 16. Размещение и быт военнослужащих 

50 16.1 Размещение военнослужащих   

51 16.2 Распределение времени и 

повседневный порядок. 

  

52 16.3 Сохранение и укрепление здоровья 

военнослужащих. 

  

Тема 17. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

53 17.1 Суточный наряд. Общие положения.   

54 17.2 Обязанности дежурного по роте.   

55 17.3 Обязанности дневального по роте.   

Тема 18. Организация караульной службы 

56 18.1 Организация караульной службы. 

Общие положения. 

  

57 18.2 Часовой и его неприкосновенность   

58 18.3 Обязанности часового.   

Тема 19. Строевая подготовка 

59 19.1 Строи и управление ими   

60 19.2 Строевые приемы и движения без 

оружия. 

  

61 18.3 Выполнение воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении. 

  

62 19.4 Выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него. 

  

63 19.5 Строи отделения, развернутый строй, 

походный строй. 

  

64 19.6 Выполнение воинского приветствия в 

строю, на месте и в движении. 

  

                                 Тема 20. Огневая подготовка  

65         20.1 Назначение и боевые свойства автомата 

Калашникова. 

  

66 20.2 Порядок неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова 

  

67 20.3 Приемы и правила стрельбы из 

автомата. 

  

Тема 21. Тактическая подготовка 

68 21.1 Современный бой.   

69 21.2 Обязанности солдата в бою.   

70  Резервный час   

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

ЗНАТЬ: 

- основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на 



него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

- основы российского законодательства об обороне государства, о 

воинской обязанности и военной службе граждан; 

- состав и предназначение Вооружённых Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

УМЕТЬ: 

- перечислить последовательность действий при возникновении пожара в 

жилище и подручные средства, которые можно использовать для ликвидации 

возгорания; 

- перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем» 

и назвать минимально необходимый набор предметов, который следует взять с 

собой при эвакуации; 

- объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в 

конкретной ситуации криминогенного характера; 

- назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов 

бедствия и другие приёмы обеспечения безопасности в случае автономного 

существования в природных условиях; 

- показать порядок использования СИЗ; 

- рассказать о предназначении и задачах организации гражданской 

обороны; 

 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ: 

 - ведение здорового образа жизни; 

- действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- пользование бытовыми приборами; 

- использование по назначению лекарственных препаратов и средств 

бытовой химии; 

- пользование бытовыми приборами экологического контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

- соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

- соблюдение мер пожарной безопасности дома и на природе; 

- соблюдение мер безопасного поведения на водоёмах в любое время 

года; 

- соблюдение мер профилактики инфекционных заболеваний; 

- оказание первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях; 



- вызова (обращение за помощью) в случае необходимости 

соответствующих служб экстренной помощи; 

- подготовка к профессиональной деятельности, в том числе к военной 

службе. 

  

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС СОО); Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для среднего общего 

образования и на основе авторской программы соответствующего предмета для 

общеобразовательных учреждений 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» комплексная программа под 

общей редакцией Смирнова А.Т. «Просвещение 2015 г.».  

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

в общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

- «Основы безопасности жизнедеятельности» тестовый контроль качества 

знаний старшеклассников 10 – 11 классы авторы Смирнов А.Т., Тупикин Е.И. 

под общей редакцией Смирнова А.Т. 

 

Учебники: 

- 10 класс «Основы безопасности жизнедеятельности» авторы А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников под общей редакцией А.Т. Смирнова; 

 

 Пособия:  

-  наглядные пособия; 

-  видеофильмы; 

-  презентации; 

-  дополнительная литература. 

 


