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1. Планируемые результаты изучения ОБЖ в 10 классе 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения тематики рабочей программы среднего общего образования 

по основам безопасности жизнедеятельности, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждого раздела рабочей программы. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимися 

следующих  результатов 

Личностные результаты обучения: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; (Информация об изменениях: Подпункт 6 изменен с 7 августа 2017 г.-

 Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613) 
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7)навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

Метапредметные результаты обучения: 
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1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты обучения: 
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1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; права и обязанности гражданина допризыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, 

быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
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12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

2. Содержание учебного предмета 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление 

здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, переломах, 

кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств). 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные положения концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, биологические), техногенного 

(аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, 

вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве заложника. Меры 

безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской Федерации об обороне 

государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. Истрия создания вооружѐнных сил Российской 
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Федерации. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их здоровью и физической 

подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Военно – профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для службы в Вооружѐнных силах 

Российской Федерации. 

 

Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям: 

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел I. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, биологические), техногенного (аварии 

на транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, 

вооруженные конфликты) характера. 

Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  

Тема1.1. 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.  

Тема 1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию 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.  

Тема 1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль «человеческого фактора» в возникновении ДТП. Правила и 

безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств). Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах.  

 Тема 1.4. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 
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Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в 

лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью 

Глава 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера.  

Чрезвычайные ситуации природного, причины их возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера: геологического, метеорологического, 

гидрологического и биологического происхождения. 

Тема 2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и возможные последствия. Рекомендации 

населению по безопасному поведению в случае возникновения аварии на радиационно- опасном, на химически- опасном, на 

взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах.  

Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Тема 3.1. Военные угрозы национальной безопасности России 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной сфере, защита ее независимости, 

суверенитета, территориальной целостности, обеспечение условий для мирного, демократического развития государства.  

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природногои техногенного характера.  

. 

 

Глава 4. Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

 

Тема 4.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (РСЧС). 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций. Права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности. 
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Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России - Федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Полиция в Российской Федерации - система государственных органов исполнительной власти в области защиты 

здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности 

Раздел 3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Глава 5 Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для общества и государства 

Тема 5.1 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника. Меры 

безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие вовлечению в террористическую 

деятельность. Профилактика их влияния. Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности.  

Модуль II (М-II). Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности  

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризывного возраста к военной службе и трудовой 

деятельности. 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 потребность общества. 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни.  

Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Тема 10.1. 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. 

Глава 11. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Тема11.1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека.  

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.  

Тема 11.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 
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 Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. 

Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.  

Модуль III (М-III). Обеспечение военной безопасности государства  

Раздел VI. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Глава 12. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Тема12.1. 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.  

Тема 12.2. Ядерное оружие и его поражающие свойства 

 Ядерное оружие, история создания, предназначение, характеристика, поражающие факторы ядерного взрыва.  

Тема12.3 Поражающие факторы ядерного взрыва 

Поражающие факторы ядерного взрыва: ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение, 

электромагнитный импульс. 

Тема 12.4 Химическое оружие и его боевые свойства. 

Химическое оружие, история создания, предназначение, характеристика, поражающие факторы  

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

Тема 12.5 Классификация отравляющих веществ 

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

Тема 12.6 Бактериологическое (биологическое) оружие.  

Бактериологическое (биологическое) оружие, история создания, предназначение, характеристика, поражающие факторы, 

классификация 

Тема 12.7 Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 

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.  

Тема 12.8 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

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).  

Тема 12.9 Средства индивидуальной защиты 
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Средства индивидуальной защиты Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты 

кожи. Медицинские средства защиты и профилактики.  

Глава 13. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества 

Тема 13.1. 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 второй половине XIX в., 

создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.  

Тема 13.2. Память 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.  

Тема 13.3. 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.  

Глава 14.  Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 

Тема 14.1. Сухопутные войска, их состав и предназначение.  

Сухопутные войска. Вооружение и военная техника сухопутных войск.  

Тема 14.2.  Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. 
Военно-воздушные Силы. Вооружение и военная техника ВВС. 

Тема 14.3. Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение.  

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника.  

Тема 14.4. Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение.  

Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника.  

Тема14.5. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 
Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника.  

Тема 14.6.Космические войска, их состав и предназначение.  

Космические войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника.  

Раздел 7. Основы военной службы 

Глава 17. Суточный наряд 

Тема 17.1 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 
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Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие положения. Дневальный по роте, общие обязанности 

дневального по роте. Дежурный по роте. Основные обязанности дежурного по роте.  

Глава 18. Организация караульной службы 

Тема18.1 Организация караульной службы 

Организация караульной службы, общие положения. Часовой, неприкосновенность часового, основные обязанности часового.  

Глава 19. Строевая подготовка 

Тема 19.1 Строевые приемы и движение без оружия. 

 Строевая стойка, повороты на месте и в движении. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. Развернутый строй, походный строй. Выполнение 

воинского приветствия в строю на месте и в движении.  

Глава 20. Огневая подготовка 

Тема 20.1 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка. Смазка и хранение. Подготовка автомата к стрельбе. 

Меры безопасности при стрельбе.  

Тема 20.2 Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова 

Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приѐмы и правила стрельбы из автомата.  

Тема 20.3 Ручные осколочные гранаты. 

Назначение и боевые свойства гранат, устройство ручных осколочных гранат, работа частей и механизмов гранат, приѐмы и 

правила заряжания и метания ручных гранат. 

Глава 21. Тактическая подготовка 

Тема 21.1 Основные виды боя. 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 

Тема 21.1 Инженерное оборудование и маскировка позиций. 

Инженерное оборудование позиций отделения, минно-взрывные заграждения. 
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Региональный компонент по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Региональный компонент государственного образовательного стандарта по учебному предмету «ОБЖ» разработан в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», региональным Законом «Об образовании», с учетом 
основных направлений модернизации общего образования и является основой для разработки учебных планов по предмету в 
образовательных учреждениях. 

Темы РК на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

 
№  урока Тема урока Тема регионального компонента 

1 Автономное обеспечение человека в природной среде Вероятность возникновения ЧС 
природного характера 

15 Здоровый образ жизни Спортивные сооружения 

17 Гражданская оборона ГО ЧС Тюменской области 

19 
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях 

Спасательные службы Тюменской 
области 

28 Рода войск Вооруженных Сил РФ Военнослужащие Тюменской области 
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3. Тематическое планирование учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 10 класс 

 

№ 

урока 

 

Наименование тем 

Количество 

часов 

Воспитательный 

компонент раздела 

 

Примечание 

(региональный 

компонент) 

 Раздел I. Государственная система обеспечения 

безопасности населения 

 – воспитание интереса к 

предмету, чувства 

коллективизма, 

самоконтроля, 

ответственности. 

 

1 Автономное пребывание в природной среде 1 Вероятность возникновения 

ЧС природного характера 

2 Личная безопасность на дорогах 1  

3 Личная безопасность в криминогенных ситуациях 1  

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (2 ч)  

4 Чрезвычайные ситуации природного характера 1  

5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1  

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

(1 ч) 

 

6  

Военные угрозы национальной безопасности России 

 

1  

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС природного и техногенного характера 

(1 ч) 

Тема 4. Нормативно-правовая база по защите населения от ЧС природного 

и техногенного характера (1 ч) 

 

- формирование и развитие 

у студентов высокого 

чувства долга и 

ответственности за 

порученное дело, мужества, 

выдержки и самообладания, 

инициативы и 

находчивости, взаимной 

выручки, физической 

выносливости. 

 

7 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС) 

1  
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Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ (6 ч) 

Тема 5. Экстремизм и терроризм (6 ч) 

- Воспитывать чувство 

патриотизма, толерантное 

отношение друг к другу, 

интерес к предмету, 

ценностное отношение е к 

своей личной безопасности 

и окружающих. 

 

8 Терроризм 1  

9 Экстремизм 1  

10 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом 1  

11 Духовно-нравственные основы противодействия 

терроризму 

1  

12 Уголовная ответственность за террористическую 

деятельность 

1  

13 Личная безопасность при угрозе террористического 

акта 

1  

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ (3 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

Тема 6. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний (3 ч) 

- создание условий для 

формирования  

ведения здорового образа ж

изни через реализацию 

мини-проекта «Мы – 

за ЗОЖ!».  

- развитие умения 

определять ценностные 

составляющие здорового об

раза жизни; 

 - воспитание чувства 

ответственности к своему 

здоровью и здоровью 

друзей. 

 

14 Основные инфекционные болезни 1  

15 Здоровый образ жизни 

 

1 Спортивные сооружения 

16 Вредные привычки 1  
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МОДУЛЬ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА (17 ч) 

Раздел 6. Основы обороны государства  и воинская обязанность (13 ч) 

Тема 7. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

(7 ч) 

- повысить ответственность 

за выполнение своих   

гражданских обязанностей. 

 

 

17 Гражданская оборона 1 ГО ЧС Тюменской области 

18 Основные виды оружия 1  

19 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях 1 Спасательные службы 

Тюменской области 

20 Инженерная защита населения 1  

21 Средства индивидуальной защиты 

 

1  

22 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 1  

23 Гражданская оборона в общеобразовательных 

учреждениях 

1  

Тема 8. Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества (3 ч)  

24 История создания Вооруженных Сил РФ 1  

25 Дни воинской славы России 1  

26 Состав Вооруженных Сил РФ 1  

Тема 9. Виды и рода войск Вооруженных Сил РФ (2 ч)  

27 Виды Вооруженных Сил РФ 1  

28 Рода войск Вооруженных Сил РФ 1 Военнослужащие 

Тюменской области 
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Тема 10. Боевые традиции Вооруженных Сил РФ (1 ч)  

29 Патриотизм и верность воинскому долгу 

 

1  

Раздел 7. Основы военной службы (4 ч) 

Тема 11. Основные понятия о военной службе (4 ч) 

- воспитание 

ответственности за 

личную безопасность, 

безопасность общества и 

государства; - 

ответственного 

отношения к личному 

здоровью как 

индивидуальной и 

общественной ценности; 

ответственного 

отношения к  

сохранению  

окружающей  

природной среды как 

основы в обеспечении 

безопасности 

жизнедеятельности 

личности, общества и 

государства; 

 

 

30 Размещение военнослужащих 1  

31 Суточный наряд 1  

32 Организация караульной службы 1  

33 Огневая подготовка  1  

34 Современный бой. Обязанности солдата в бою. 1  

Итого       34   
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