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1. Планируемые результаты освоения предмета. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

Знать: 

–               основные понятия здоровья и факторов, влияющих 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 Вооруженных 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, по 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 необходимо взять с собой в 

случае эвакуации; 

–               объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной 

ситуации криминогенного характера; 

–               назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и 

другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в 

природных условиях; 

–               показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

–               рассказать о предназначении и задачах гражданской организации гражданской 

обороны. 

 

 

Должен уметь использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни: 



- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; пользоваться    средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

-  оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  неотложных  состояниях. 

    Кроме того, учащиеся должны научиться  использовать полученные  знания и умения в 

практической деятельности и  в повседневной жизни для: 

    – обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

    —  подготовки  и  участия  в  различных  видах    активного  отдыха  на природе; 

    — оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

    — выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

 

2. Содержание предмета. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

  Тема 1.Основы личной  безопасности в повседневной жизни. 

-Автономное пребывание человека в природной среде. 

-Обеспечение личной безопасности на дорогах.  

  Тема 2.Личная безопасность в условиях ЧС. 

-ЧС природного характера и возможные их последствия. 

-ЧС техногенного характера и возможные их последствия. 

 

Раздел 3.  Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

 

  Тема  5. Общие понятия о терроризме и экстримизме. 

-Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

-Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 

-Экстремизм и экстремистская деятельность. 

-Основные принципы и направления противодействия террористической и 

экстремистской деятельности. 

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

-Положения Конституции РФ, Концепции противодействия терроризму в РФ. 

-Роль государства в обеспечении национальной безопасности РФ. 

-Уголовная ответственность за террористическую деятельность. 

-Ответственность за осуществление экстремистской деятельности. 

-Правила безопасности поведения при угрозе террористического акта. 

 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни. 

 



  Тема  10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеван.  

-Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юношей к военной службе 

и трудовой деятельности. 

-Основные инфекционные заболевания ,их классификация и профилактика. 

  Тема 11. Здоровый образ  жизни и его составляющие. 

-Здоровый образ жизни. 

-Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

-Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

-Вредные привычки ,их влияние на здоровье. 

 

Раздел 6. Основы обороны государства. 

 

  Тема  12. Гражданская оборона- составная часть обороноспособности страны . 

-Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

-Основные виды оружия и их поражающие факторы. 

-Оповещение и информирование населения  о ЧС мирного и военного времени. 

-Инженерная защита населения от ЧС мирного и военного времени. 

-Средства индивидуальной защиты. 

-Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС. 

  Тема  13. Вооружённые Силы РФ - защитники нашего Отечества . 

-История создания ВС РФ. 

-Состав ВС РФ. Руководство и управление ВС РФ. 

  Тема  14 . Виды и рода войск ВС РФ . 

-Сухопутные войска, их состав и предназначение. 

-Военно-воздушные силы, их состав и предназначение. 

-Военно-морской флот, его состав и предназначение. 

-Ракетные войска стратегического назначения, их состав и предназначение. 

-Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 

-Войска воздушно-космической обороны, их состав и предназначение. 

 

Раздел 7. Основы военной службы. 

 

  Тема  16. Размещение и быт военнослужащих . 

-Размещение военнослужащих. 

-Распределение времени и повседневный порядок. 

  Тема  17. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда . 

-Суточный наряд. 

-Обязанности дежурного по роте. 

-Обязанности дневального по роте. 

  Тема  18. Организация караульной службы. 

-Организация караульной службы. 

-Часовой и его неприкосновенность. 

-Обязанности часового. 

  Тема  19. Строевая подготовка . 

-Строи и управления ими. 

-Строевые приёмы и движения без оружия (строевая стойка, повороты на месте). 



-Выполнение воинского приветствия. без оружия. 

-Выход из строя и возвращение в строй. 

-Строи отделения , развёрнутый строй, походный строй. 

-Выполнение воинского приветствия в строю. 

  Тема  20. Огневая подготовка . 

-Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

-Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 

-Приёмы и правила стрельбы из автомата. 

  Тема 21. Тактическая подготовка . 

-Современный бой. 

-Обязанности солдата в бою. 

 

Программа для проведения учебных сборов (10 класс). 

Продолжительность учебных сборов – 3 дня (35учебных часов). 

В ходе сборов изучаются: 

-Размещение и быт военнослужащих; 

-Организация караульной и внутренней службы; 

-Элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской  

подготовки; 

-Вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. 

В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно – 

профессиональной ориентации. Учебный процесс, осуществляемый во время учебных 

сборов, организуется начальником штаба учебных сборов в соответствии с положениями 

«Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах»  № 96 /134 от  24 февраля 2010 г. 

Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями по 

оценке учебных сборов (приложение № 9 к Инструкции). Общая оценка граждан, 

обучающихся в образовательных учреждениях, заносится в классный журнал с пометкой  

«Учебные сборы», которая учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс 

обучения в образовательном учреждении. 

 

3.Тематический  план. 

№ п/п Тема Количество 

часов 
1 

Основы безопасности личности, общества, государства. 4 

3 
 

Экстремизм и терроризм-чрезвычайные опасности для 

общества и государства. 

 
2 

5 Уголовная ответственность за участие в 

террористической  и экстремистской деятельности. 

2 

6 Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний. 

1 



7 Здоровый образ жизни о его составляющие. 3 

8 Гражданская оборона- составная часть 

обороноспособности страны . 

3 

9 Вооружённые Силы РФ - защитники нашего Отечества . 1 

10 Виды и рода войск ВС РФ . 2 

11 Размещение и быт военнослужащих . 1 

12 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда . 2 

13 Организация караульной службы. 2 

14 Строевая подготовка . 5 

15 Огневая подготовка . 3 

16 Тактическая подготовка . 3 

17 Учебные сборы. 35 

18 Резерв. 1 

Итого  103 

 


