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Основы безопасности жизнедеятельности 
Учебная программа для 10 класса 
Пояснительная записка 
Программа по основам безопасности жизнедеятельности среднего (полного) общего 
образования разработана на основе федерального компонента Государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования и в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации в области 
безопасности жизнедеятельности. 
Программа предназначена для углубленного 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. 
Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по 
обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности 
жизнедеятельности; поможет в определенной степени определить направление 
самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной 
профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом своих возможностей и 
потребностей. 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 классах направлено на достижение 
следующих целей: 
· усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 
техногенного и социального характера, о влиянии их последствий на безопасность 
жизнедеятельности личности, общества и государства; об угрозе национальной безопасности 
России, международного терроризма и наркобизнеса; о государственной системе обеспечения 
защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об 
организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации; об 
организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; при угрозе террористического акта, о мерах профилактики наркомании; о роли 
здорового образа жизни по обеспечению демографической безопасности страны; о правах и 
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; об оказании первой 
медицинской помощи при неотложных состояниях; 
· усвоение учащимися содержания основных положений Конституции Российской Федерации и 
федеральных законов в области обороны государства и противодействия терроризму; 
нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки 
граждан к военной службе в современных условиях и меры противодействия терроризму; 
· усвоение знаний о предназначении основных функций и задач Вооруженных Сил Российской 
Федерации; видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск; о руководстве и 
управлении Вооруженными Силами Российской Федерации; участии Вооруженных Сил России 
в контртеррористических операциях; Государственные и военные символы Российской 
Федерации; 
· формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 
жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, 
связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной 
службе и военной профессии как к выполнению каждым гражданином Российской Федерации 
Конституционного долга и обязанности по защите Отечества; 
· развитие у учащихся личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера, в том числе при угрозе террористического акта; потребности в 
соблюдении норм здорового образа; потребности к выполнению требований, предъявляемых к 
гражданину России, в области безопасности жизнедеятельности; физических и 
моральнопсихологических качеств, необходимых для выполнения гражданином обязанностей в 
профессиональной деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по вооруженной 



защите Российской Федерации, при прохождении военной службы по призыву или по 
контракту в современных Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 
Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также 
ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении 
приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются 
следующие умения: 
· умение самостоятельно и мотивировано организовать свою познавательную деятельность в 
области безопасности жизнедеятельности; 
· умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа для прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций 
(природного, техногенного и социального характера); 
· умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях в том числе при угрозе совершения террористического акта; вносить 
определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в области 
безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных интересов от 
внешних и внутренних угроз; 
· умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на 
основе самовоспитания и самообучения; 
· навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-исследовательской 
работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 
· навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в 
источниках различного типа; 
· ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина Российской 
Федерации в обеспечении национальной безопасности России, в том числе и по вооруженной 
защите Российской Федерации; 
· ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей 
профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз и пути продолжения своего 
образования. 
В 10 классе предусмотрено проведение учебных сборов (40 ч), в течение которых учащиеся 
закрепляют и совершенствуют знания и умения по основам военной подготовки ( строевая, 
огневая и тактическая подготовка), а также знакомятся с бытом военнослужащих. 
   
Учебно – тематический план 
 
№п.п Тема урока 

 
Кол-во часов 

I Безопасность и защита человека в чрезвычайных 
ситуациях 

17 

1 Организация Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) 

4 

2 Современные боевые средства и их поражающие факторы. 4 
3 Основные мероприятия по защите населения в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 
9 

II Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей 8 
1 Первая медицинская помощь при ранениях, травмах и 

несчастных случаях. 
5 

2 Инфекционные заболевания и их профилактика 3 
III Основы подготовки к военной службе 10 
 
 



1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. 
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 
населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих 
действий. 
Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления 
гражданской обороной. 
. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 
чрезвычайных ситуаций 
Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, 
организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 
План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности 
учащихся.Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и 
возможные последствия. 
Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной 
ситуации природного характера 
Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного характера: геологического, метеорологического, гидрологического и 
биологического происхождения. 
Современные средства поражения, их поражающие факторы 
Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация 
отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 
Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, поражающие 
факторы. 
Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения.. 
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного 
времени 
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 
«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 
содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 
 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 
гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 
сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 
 
. Средства индивидуальной защиты 
Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты 
кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 
2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и возможные 
последствия. 
2.4. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной 
ситуации техногенного характера. 
2.5   Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации 
по обеспечению безопасности 
Положения Конституции Российской Федерации, основные законы Российской Федерации, 
положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О 
противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание основных положений законов, права 
и обязанности граждан.    
Чрезвычайные ситуации природного характера. 



 
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 
Основные правила оказания первой медицинской помощи 
Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи. 
Первая медицинская помощь при ранениях 
Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской помощи 
при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 
Правила остановки артериального кровотечения 
Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила 
наложения давящей повязки, правила наложения жгута. 
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного 
аппарата 
Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. 
Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила в оказании первой 
медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота 
Черепно-мозговые травмы, основные причины их возникновения и возможные последствия. 
Первая медицинская помощь. 
Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия, первая медицинская 
помощь. 
Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия, первая медицинская 
помощь. 
Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, 
спины 
Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные последствия, первая 
медицинская помощь. 
Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, спины, их возможные 
последствия. Правила оказания первой медицинской помощи. 
Способы иммобилизации и переноска пострадавшего 
Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы переноски 
пострадавшего. 
Первая медицинская помощь при остановке сердца 
Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. 
Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание 
проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 
 
Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 
Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 
специфической профилактике. 
Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 
Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний 
Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 
Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление Вооруженными 
Силами Российской Федерации 
Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, военные 
округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 
Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы деятельности в 
Мировом океане и космическом пространстве, выполнение союзнических обязательств. 
Основные задачи: по обеспечению военной безопасности; по опережению вооруженного 
нападения; в операциях по поддержанию мира; во внутренних вооруженных конфликтах. 
 



Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 
Сухопутные войска 
Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника сухопутных 
войск. 
Военно-воздушные Силы 
Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 
ВВС. 
Военно-морской флот 
Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 
Ракетные войска стратегического назначения 
Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение. Вооружение 
и военная техника. 
 Воздушно-десантные войска 
Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 
Космические войска 
Космические войска, их состав и предназначение. 
Другие войска 
Пограничные органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Внутренние 
войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Войска гражданской обороны 
МЧС России.  
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник школы должен 
знать: 
· основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной 
ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 
· организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и организационные основы борьбы с терроризмом; 
· основные принципы здорового образа жизни; 
· правила оказания первой медицинской помощи; 
· основы обороны государства и военной службы; 
· боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы Российской 
Федерации. 
 
Выпускники старших классов должны уметь: 
 
· предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 
характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 
· грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 
чрезвычайной ситуации; 
· оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 
· выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы 
(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, 
стрельба из автомата и т.д.); 
· пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с 
учетом индивидуальных качеств. 
Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни будут 
способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта или при 
захвате в заложники; выработке убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 
жизни; владению навыками в области гражданской обороны; формированию психологической 
и физической готовности к прохождению военной службы по призыву. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 
п.п 

Тема урока 
 

Кол-
во 
часов 

Планируемая дата 
проведения 

Фактич
еская 
дата 
проведе
ния 

I Безопасность и защита человека в 
чрезвычайных ситуациях 

17   

1 Организация Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) 

1 04.09.18  

2 Гражданская оборона основные понятия и 
определения. 

1 11.09.18  

3 Организация гражданской обороны в 
общеобразовательном учреждении. 

1 18.09.18  

4 Туристические навыки (элементы школы 
выживания). 

1 25.09.18  

5 Ядерное оружие и его поражающий факторы 1 02.10.18  

6 Химическое оружие. 1 09.10.18  
7  Бактериологическое оружие. 1 16.10.18  
8 Современные обычные средства поражения. 1 23.10.18  

9 Единая система оповещения о чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени. 

1 06.11.18  

10 Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания. 

1 13.11.18  

11 Средства индивидуальной защиты кожи. 1 20.11.18  

12 Медицинские средства защиты и 
профилактики.  

1 27.11.18  

13 Убежища. Их назначение и устройства. 1 04.12.18  

14 Противорадиационные укрытия, их назначения 
и устройства. 

1 11.12.18  

15 Укрытия простейшего типа. 1 18.12.18  
16 Обеззараживание. Санитарная обработка 

людей. 
1 25.12.18  

17 Эвакуация населения. 1 08.01.19  
II Основы медицинских знаний и охрана 

здоровья детей 
8   

18 Первая медицинская помощь при ранениях. 1 15.01.19  

19 Первая медицинская помощь при 
кровотечениях. 

1 22.01.19  

20 Первая медицинская помощь при ушибах, 
растяжении связок. 

1 29.01.19  

21 Переломы костей. 1 05.02.19  
22 Понятие об острой сердечной 

недостаточности. 
1 12.02.19  



23 Вредные привычки, их влияние на здоровье. 1 19.02.19  

24 Первая медицинская помощь при ожогах. 1 26.02.19  

25 Первая медицинская помощь при отравлениях. 1 05.03.19  

III Основы подготовки к военной службе 10   

26 История создания Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

1 12.03.19  

27  Виды Вооруженных Сил, рода войск. 1 19.03.19  
28 Основные задачи современных Вооруженных 

Сил России. 
1 02.04.19  

29 Другие войска, их состав и предназначение. 1 09.04.19  

30 Патриотизм и верность воинскому долгу. 1 16.04.19  

31 Основы боевой готовности частей и 
подразделений. 

1 23.04.19  

32 Боевое Знамя воинской части. 1 30.04.19  
33 Ордена и почетные награды 1 07.05.19  
34 Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 
1 14.05.19  

35 Строевая подготовка. 1 21.05.19  
 


