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I. Планируемые результаты освоения предмета 

«ОБЖ» 10 класса 

 

 

Личностные результаты:  

· сформированность целостного представления об основных направлениях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 

и основных приоритетах национальной безопасности (национальной обороне, государственной и общественной безопасности); · выбор 

направления самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной деятельности и в 

повседневной жизни с учѐтом индивидуальных возможностей и потребностей;  

· сформированность современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, способствующей снижению отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; · осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, 

представляющих серьѐзную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности;  

· сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих противостоянию террористической и экстремистской 

идеологии;  

· сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни; · выработка устойчивого негативного отношения к 

курению, употреблению алкоголя и наркотиков;  

· осознание значения семьи для жизни современного общества и благоприятной демографической ситуации в стране;  

· сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и выработки умений в оказании первой помощи при 

неотложных состояниях;  

· морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в 

современных условиях;  

· воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и еѐ Вооружѐнным Силам;  

· воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных положений законодательства Российской Федерации в области 

обороны государства, воинской обязанности и военной службы граждан;  

· уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

и выработка убеждения в необходимости овладения навыками в области гражданской обороны.  

 

Метапредметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются сформированностью у учащихся современной 

системы взглядов:  

· на события и явления, происходящие в современном мире в природной, техногенной и социальной сферах обитания, и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека;  

· на состояние защищѐнности жизненно важных интересов личности, общества и государства в Российской Федерации от внешних и 

внутренних угроз 



Метапредметные результаты:  
· умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в условиях глобализации, которые формируют 

новые угрозы и риски для безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России;  

· умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой государственной политике в области 

национальной безопасности;  

· поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их возникновения и 

последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам безопасного поведения для минимизации последствий различных 

чрезвычайных ситуаций;  

· умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу, 

государству и национальной безопасности России;  

· умение логически обоснованно доказывать следующие положения:  

— любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания;  

— террористическая деятельность бесцельна;  

— наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно;  

· умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека для обеспечения его духовного, 

физического и социального благополучия;  

· умение подбирать из различных информационных источников убедительные примеры пагубного влияния курения, употребления алкоголя, 

наркотиков и других психо-активных веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому вопросу при 

общении в кругу сверстников;  

· умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и логично обосновывать влияние благополучных семейных 

отношений на здоровье личности, общества и демографическую безопасность в государстве;  

· умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания первой помощи при неотложных состояниях; · умение 

осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования национальной обороны государства для предотвращения 

глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в целях осуществления стратегического сдерживания в интересах обеспечения 

военной безопасности страны;  

· умение характеризовать роль и место Вооружѐнных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности страны;  

· умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации об обороне государства, воинской обязанности и 

военной службе граждан Российской Федерации; 

· умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и подготовки их по 

основам военной службы для успешного выполнения ими конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

Предметные результаты освоения основ безопасности жизнедеятельности отражают:  



· формирование у старшеклассников основ индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, необходимой человеку для жизни в 

условиях техногенной, природной, социальной и информационной сфер деятельности в современном мире;  

· формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, способствующих безопасному образу жизни;  

· осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе экологической культуры, как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средства, повышающего защищѐнность личности, общества и государства от отрицательных последствий 

влияния человеческого фактора и от внешних и внутренних угроз;  

· формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение мотивации к военной службе в современных условиях;  

· понимание роли государства, российского законодательства и государственных служб в защите населения от внешних и внутренних угроз;  

· формирование личной гражданской позиции негативного отношения к идеологии экстремизма, терроризма, а также к асоциальному 

поведению и другим действиям противоправного характера;  

· ориентацию на здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии в повседневной жизни;  

· знание распространѐнных опасных ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

· понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизму, токсикомании и необходимости исключения из своей жизни 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя и др.); 

· знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской 

обороны;  

· умение оказывать первую помощь пострадавшим;  

· знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства и воинской обязанности граждан);  

· понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время прохождения военной службы;  

· знание требований, предъявляемых военной службой к уровню подготовки призывника;  

· умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным для них признакам;  

· умение применять полученные знания на практике, действовать с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;  

· умение проектировать модели личного безопасного поведения;  

· понимание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву, по 

контракту, особенностей увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

· всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, уставные, военно-ритуальные аспекты, размещение и быт 

военнослужащих, порядок несения службы, строевой, огневой и тактической подготовки;  

· владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим, включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике, а также первой помощи при травмах, отравлениях и различных видах поражений. 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 



Ученик научится: 
- Распознавать и анализировать особенности жизнедеятельности человека при автономном пребывании его в различных природных 

условиях. 

 - Применять в реальных природных условиях различные способы ориентирования на местности. 

- Систематизировать знания в области безопасности дорожного движения.  

- Формировать личное убеждение в необходимости осознанно соблюдать правила дорожного движения в повседневной жизни.  

- Анализировать информацию о возникновении пожаров в жилом секторе и в общественных зданиях, о причинах их возникновения и 

последствиях.  

- Формировать модель своего поведения при возникновении пожара в квартире.  

- Выполнять правила безопасного поведения при возникновении пожара в школе в соответствии с планом пожарной безопасности.  

- Обобщать знания по безопасному поведению на водоѐмах в различное время года.  

- Соблюдать принятые меры безопасного поведения на воде в различное время года.  

- Анализировать различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при пользовании бытовыми приборами в повседневной жизни.  

- Внимательно изучать инструкцию, в которой определены правила эксплуатации конкретного бытового прибора и соблюдать их при 

пользовании прибором.  

- Анализировать информацию о состоянии криминогенной ситуации в местах проживания и вырабатывать правила личной безопасности в 

повседневной жизни.  

- Самостоятельно добывать информацию о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, имевших место в регионе 

проживания, о причинах их возникновения и их последствиях.  

- Формировать систему личного безопасного поведения в условиях различных чрезвычайных ситуаций, если чрезвычайная ситуация застала 

вас дома, на улице, в школе.  

- Раскрывать содержание понятий о военной угрозе национальной безопасности России и о национальной обороне.  

-  Различать характер современных войн и Вооружѐнных конфликтов. 

 

Получит возможность научиться: 

- Самостоятельно разрабатывать и осуществлять однодневный выход на природу для отработки элементов ориентирования по местности.  

- Анализировать и обобщать причины дорожно-транспортных происшествий в районе проживания, подготовить сообщение о влиянии 

человеческого фактора на безопасность дорожного движения.  

- Обобщать и обрабатывать статистику имевших место чрезвычайных ситуаций природного характера в регионе проживания за несколько 

последних лет, разработать прогноз, учитывающий вероятность возникновения чрезвычайной ситуации природного характера в вашем 

регионе в текущем году.  

- Разрабатывать рекомендации по профилактике и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, наиболее часто 

случающихся в регионе. 



 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

Ученик научится: 
- Самостоятельно прорабатывать нормативно-правовые акты Российской Федерации в области безопасности и формировать основные права 

и обязанности граждан по обеспечению национальной безопасности России в современном мире. 

-  Анализировать и уяснять основные направления организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  

- Обосновывать основное предназначение и решаемые задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

-  Объяснять предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС.  

Ученик получает возможность научиться:  

- Самостоятельно подбирать материал и готовить занятие по теме: «Организационные основы по защите населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций».  

- Оформлять схему, отображающую структуру РСЧС, еѐ Функциональные и территориальные подсистемы. 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

 

Ученик научится: 

- Уяснять сущность терроризма и экстремизма как социального противоправного явления, представляющего серьѐзную угрозу национальной 

безопасности России.  

- Выявлять и анализировать причины вовлечения молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность.  

- Уяснять основное содержание и значение положений нормативно-правовых актов Российской Федерации по противодействию терроризму 

и экстремизму.  

- Формировать гражданскую нравственную позицию по негативному отношению к любым видам террористической и экстремисткой 

деятельности.  

- Обосновывать и объяснять ключевую роль государства в противодействии терроризму и экстремизму и осуществлении защиты населения 

Российской Федерации от последствий террористической и экстремистской деятельности.  

- Формировать личные убеждения, качества и привычки, которые способствуют противодействию идеологии терроризма и экстремизма.  

- Формировать понимание о контртеррористической операции как основной форме пресечения террористического акта.  

- Формировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта для минимизации его последствий.  

Ученик получает возможность научиться:  

-  Обосновывать и подтверждать примерами из официальных источников информации следующие утверждения:  

- терроризм во всех его формах проявления представляет собой одну из самых серьѐзных угроз национальной безопасности России;  



- любые акты терроризма являются не имеющими оправдания преступлениями, независимо от их мотивации;  

-  любая террористическая деятельность неизбежно будет раскрыта, а еѐ участники понесут заслуженное наказание; 

- любая террористическая деятельность бесцельна, т. к. ни при каких условиях не обеспечит достижение поставленных целей и не 

способствует созданию благополучной жизни еѐ участников. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

 

Ученик научится:  

- Формировать убеждения в необходимости соблюдать нормы здорового образа жизни как надежной гарантии в подготовке к 

профессиональной деятельности, в том числе и к военной службе.  

- Определять основные инфекционные заболевания по их признакам и проявлениям, анализировать причины их возникновения, соблюдать 

меры профилактики.  

- Формировать индивидуальную систему здорового образа жизни и своевременно вносить в неѐ необходимые коррективы с учѐтом реальных 

жизненных обстоятельств.  

- Вырабатывать привычку в ежедневном соблюдении правил личной гигиены.  

- Анализировать основные факторы риска, пагубно влияющие на здоровье, соблюдать меры по их профилактике.  

- Формировать негативное отношение к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как к факторам, оказывающим наиболее пагубное 

влияние на здоровье.  

Ученик получает возможность научиться:  

- Анализировать и оценивать состояния личного здоровья в повседневной жизни, определять в какой мере оно обеспечивает эффективность 

жизнедеятельности и вносить определѐнные коррективы в образ жизни для сохранения и укрепления личного здоровья.  

- Формировать умения в системе самоконтроля за своим здоровьем, умения планировать индивидуальную нагрузку на день и неделю с 

учѐтом биологических режимов и индивидуальных возможностей.  

- Самостоятельно анализировать информационные источники в области здорового образа жизни, подбирать и реализовывать рекомендации 

по обеспечению духовного, физического и социального благополучия. 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Ученик научится:  

- Уяснять сущность гражданской обороны как системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  



- Систематизировать основные задачи гражданской обороны в мирное и военное время.  

- Осваивать систему оповещения населения чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.  

- Классифицировать виды инженерных защитных сооружений по их предназначению.  

- Формировать умения в использовании защитных сооружений гражданской обороны в условиях чрезвычайных ситуаций.  

- Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

- Осознанно выполнять план гражданской обороны образовательного учреждения, выполняя свои обязанности, предусмотренные в нѐм.  

- Характеризовать современные Вооруженные Силы Российской Федерации как основу военной организации государства, пути их 

реорганизации и повышения боевых возможностей.  

- Формировать чувство гордости за свою Родину и уважение к подвигам наших воинов — защитников Отечества.  

- Формировать духовные и физические качества, необходимые для успешного выполнения воинского долга по вооруженной защите 

Отечества.  

- Воспитывать убеждения в том, что взаимоотношения военнослужащих, основанные на дружбе и войсковом товариществе, являются 

основой высокого уровня боеготовности частей и подразделений Вооружѐнных Сил Российской Федерации.  

- Формировать понимание о значении символов воинской чести Вооружѐнных Сил РФ и их роли в военно-патриотическом воспитании 

военнослужащих, выработке у них чувства достоинства, преданности своей Родине и готовности самоотверженно с оружием в руках 

защищать суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации.  

Ученик получит возможность научиться: 

- Самостоятельно прорабатывать материал в различных источниках информации, в том числе в Интернете о реорганизации войск 

гражданской обороны в Спасательные воинские формирования постоянной готовности.  

- Формировать свое мнение об этом мероприятии, обосновывать его и подкреплять примерами из опыта по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций.  

- Расширять кругозор в области развития военной организации государства в современных условиях. 

-  Использовать положения Военной доктрины Российской Федерации для уяснения основных задач Вооружѐнных Сил и других войск в 

мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и военное время.  

-  Готовить сообщение на данную тему. 

 

Раздел 7. Основы военной службы 

Ученик научится: 

-  Уяснять и обосновывать положение о том, что военная служба — это особый вид федеральной государственной службы, которая требует от 

военнослужащего высокой профессиональной подготовки и особой ответственности за исполнение обязанностей по вооруженной защите 

Отечества.  

- Усваивать существующий порядок размещения военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, их быт и мероприятия, 

проводимые в войсках по сохранению и укреплению здоровья.  



- Формировать знания о предназначении суточного наряда, об обязанностях дежурного и дневального по роте.  

- Уяснять цели и предназначение караульной службы в войсках.  

- Понимать и обосновывать положение о том, что несение караульной службы является выполнением боевой задачи.  

-Характеризовать часового как караульного, выполняющего боевую задачу по охране и обороне порученного ему поста.   

- Последовательно излагать основные обязанности часового и обосновывать факторы, определяющие его неприкосновенность. - Уяснять и 

обосновывать значение строевой подготовки в деле обучения и воспитания военнослужащих.  

-  Самостоятельно отрабатывать выполнение строевых приѐмов на месте и в движении.  

- Выполнять движения в строю, выполнять воинское приветствие одиночно и в строю.  

- Понимать и объяснять назначение и боевые свойства автомата Калашникова.  

- Формировать общее представление о современном бое и характеризовать основные элементы подготовки солдата к современному бою.  

- Уяснять и характеризовать общие обязанности солдата в современном бою.  

- Анализировать и уяснять смысл нормативно-правовых актов Российской Федерации в области подготовки граждан к военной службе.  

- Формировать умения самостоятельно подбирать информацию, способствующую воспитанию убеждений, качества привычек для успешного 

прохождения военной службы по призыву.  

-  Формировать убеждение в необходимости целенаправленной индивидуальной подготовки к военной службе в области физической, 

психологической и интеллектуальной подготовок.  

- Обосновывать значение и методы осуществления военно-патриотического воспитания военнослужащих для обеспечения высокого уровня 

боеготовности частей и подразделений Вооружѐнных Сил Российской Федерации.  

- Уяснять и характеризовать общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих и значение воинской дисциплины для их 

успешного выполнения.  

Ученик получит возможности научиться: 

- Анализировать федеральные законы и другие нормативно-правовые акты, в которых определены правовые основы прохождения военной 

службы и характеризовать федеральную систему подготовки граждан Российской Федерации к военной службе.  

- Подбирать и анализировать информацию о правах и свободах военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Вооружѐнных 

Силах Российской Федерации.  

- Подбирать и анализировать информацию о существующих в современном мире военных угрозах и военных опасностях Российской 

Федерации и характеризовать основные внешние военные угрозы и основные внутренние военные угрозы Российской Федерации.  

- Анализировать соответствующие источники информации и характеризовать основные пути совершенствования допризывной подготовки и 

военно-патриотического воспитания граждан РФ в целях развития военной организации государства. 

- Формулировать основные требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам. 

 

II. Содержание предмета «ОБЖ» 10 класса 

 



Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности – 6 часов  

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, 

обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления 

деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности на национальную безопасность РФ. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные 

районы в месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических 

знаков.  

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на 

железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов,  пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового 

автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков.  

Автономное пребывание человека в природной среде.  Практическая подготовка к автономному существованию в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Чрезвычайные ситуации 

природного характера и их возможные последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные их последствия. Рекомендации 

населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации в современном мире, оборона страны. Характерные черты и 

особенности современных военных конфликтов 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера -2 часа   

Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности и 

чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), еѐ структура и задачи 

 



Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации – 6 часов  

  Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; права и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации. Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и 

употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

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 противодействия 

террористической и экстремистской деятельности. Положения Конституции Российской Федерации, Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 

деятельности». Роль государства в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации.  

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического поведения. Культура безопасности 

жизнедеятельности – условие формирования антитеррористического поведения и анти-экстремистского мышления.  

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Ответственность за осуществление экстремистской деятельности. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни – 3 часа  

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа жизни. Факторы и привычки, 

разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни.  

Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков 

безопасности медицинского и санитарного назначения. 

Сохранение и укрепление здоровья – важнейшая часть подготовки юноши допризывного возраста к военной службе и трудовой 

деятельности. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.  

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. Профилактика вредных привычек. 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 



Раздел 6. Основы обороны государства -11 часов  

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства 

индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История 

создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. 

Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая 

оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Основные виды оружия и их поражающие факторы. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Средства индивидуальной защиты. Организация проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации. Организация гражданской обороны в общеобразовательной организации. 

История создания Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Памяти поколений – дни воинской славы России. Состав Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации. Руководство и управление Вооружѐнными Силами Российской Федерации. 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника СВ. Воздушно-космические силы (ВКС), их 

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

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

РВСН. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Другие войска, воинские формирования и органы, привлекаемые к обороне 

страны. 

Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. Дружба и войсковое товарищество – основа боевой 

готовности частей и подразделений. 

 

Раздел 7. Основы военной службы – 6 часов 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 

движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. Назначение, боевые свойства и 

общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и 

сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при 

обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила 

стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными 

осколочными гранатами. Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы передвижения в бою при 

действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы 

выноса раненого с поля боя. 



Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный порядок. Сохранение и укрепление здоровья 

военнослужащих. Обеспечение безопасности военной службы. 

Суточный наряд. Общие положения. Обязанности дежурного по роте. Обязанности дневального по роте. Организация караульной 

службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового. 

Строи и управление ими. Строевые приѐмы и движения без оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 

движении.  Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения, развѐрнутый строй, походный 

строй. Выполнение воинского приветствия. 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова.  

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

 

ІІІ. Тематическое планирование по предмету «ОБЖ» с воспитательным компонентом, 10 класс 

№ Наименование раздела Количест

во уроков 

на раздел 

Наименование тем Количест

во часов 

на тему 

Контрольны

е работы 

(лабораторн

ые, 

практическ

ие, 

диктанты, 

сочинения и 

т.д.) 

Воспитательный компонент раздела  

1 Основы комплексной 

безопасности -6 

6 Автономное пребывание 

человека в природной среде. 

Практическая подготовка к 

автономному пребыванию в 

природной среде. 

1  - Воспитание  

современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение обучающимися 

навыками самостоятельного 

определения безопасного 

поведения в различных опасных 

ситуациях; 

- Воспитание воздействует на 

формирование  чувство 

ответственности за собственную 

жизнь и безопасность, а также 

чувство уважения и заботы, по 

отношению к природе; 

Обеспечение личной 

безопасности на дорогах. 

1  

Обеспечение личной 

безопасности в криминогенных 

1  



ситуациях. - Воспитание воздействует на 

формирование  понимание 

важности обеспечение личной 

безопасности на дорогах; 

- Воспитание воздействует на 

формирование чувство 

коллективной и личной 

безопасности; 

- Воспитание обязательного 

отношения к обучению; 

- Воспитывать познавательную 

активность, ответственность, 

смелость суждений, критическое 

мышление; 

- Воспитывает ответственность, 

внимательность, честность, 

самостоятельность, 

взаимоуважение; 

- Воспитание личного отношения к 

изучаемым знаниям и извлечение 

нравственных ценностей из их 

содержания; 

 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

1  

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

1  

Военные угрозы национальной 

безопасности России и 

национальная оборона. 

1  

2 Защита населения 

Российской Федерации 

от чрезвычайных 

ситуаций природного 

техногенного характера 

2 Нормативно-правовая база 

Российской Федерации по 

обеспечению безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

1  - Воспитание воздействует на 

формирование чувство 

коллективной и личной 

безопасности; 

- Воспитание обязательного 

отношения к обучению; 

- Воспитывать познавательную 

активность, ответственность, 

смелость суждений, критическое 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

1  



(РСЧС), еѐ структура и задачи. мышление; 

- Воспитывает ответственность, 

внимательность, честность, 

самостоятельность, 

взаимоуважение; 

- Воспитание личного отношения к 

изучаемым знаниям и извлечение 

нравственных ценностей из их 

содержания; 

 

3 Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской Федерации 

6 Терроризм и террористическая 

деятельность, их цели и 

последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в 

террористическую 

деятельность. Профилактика их 

влияния. 

1  -Воспитание воздействует на 

формирование развить мышление в 

области обеспечения личной 

безопасности при угрозе 

террористического акта; 

- Воспитание воздействует на 

формирование ответственность за 

свою жизнь и здоровье 

окружающих; 

-Воспитание воздействует на 

формирование осознанного выбора 

антитеррористического поведения; 

-Воспитание воздействует на 

формирование понимание 

важности правильно выстраивать 

взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками, не создавая 

конфликтов и конфликтных 

ситуаций; 

-Воспитание воздействует на 

формирование неприятие 

идеологии терроризма, правильной 

оценке собственных поступков и 

Экстремизм и экстремистская 

деятельность.  Основные 

принципы и направления 

противодействия 

террористической и 

экстремистской деятельности 

1  

Нормативно-правовая база 

борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в Российской 

Федерации 

1  

Духовно-нравственные основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму 

1  

Уголовная ответственность за 

террористическую 

деятельность. Ответственность 

1  



за осуществление 

экстремистской деятельности 

действий. 

Правила безопасного поведения 

при угрозе террористического 

акта 

1 1 

4 Основы здорового 

образа жизни 

3 Сохранение и укрепление 

здоровья – важнейшая часть 

подготовки юноши 

допризывного возраста к 

военной службе и трудовой 

деятельности. Основные 

инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика 

1  -Воспитание воздействует на 

формирование активной 

жизненной позиции, 

ответственного отношения к 

своему здоровью; 

-Воспитание воздействует на 

формирование психически 

здорового, личностно развитого 

человека, способного 

самостоятельно справляться с 

собственными психологическими 

затруднениями и жизненными 

проблемами; 

- Воспитание обязательного 

отношения к обучению; 

- Воспитывать познавательную 

активность, ответственность, 

смелость суждений, критическое 

мышление; 

- Воспитывает ответственность, 

внимательность, честность, 

самостоятельность, 

взаимоуважение; 

- Воспитание личного отношения к 

изучаемым знаниям и извлечение 

нравственных ценностей из их 

содержания; 

-Воспитание аккуратности при 

Здоровый образ жизни. 

Биологические ритмы и их 

влияние на работоспособность 

человека. 

1  

Значение двигательной 

активности и физической 

культуры для здоровья человека. 

Вредные привычки, их влияние 

на здоровье. 

1  



выполнении практических работ. 

6 Основы обороны 

государства 

11 Гражданская оборона – 

составная часть 

обороноспособности страны 

1  -Воспитание воздействует на 

формирование знаний об опасности 

реального применения 

оружия, в том числе и оружия 

массового поражения и его 

последствиях для человека и 

окружающей среды; 

-Воспитание воздействует на 

формирование чувство 

уверенности в себе в 

экстремальной ситуации и 

ответственность за жизнь других 

людей, сплоченность коллектива; 

- Воспитание воздействует на 

формирование ответственность за 

собственное здоровье и жизнь и 

окружающих; 

- Воспитание воздействует на 

формирование чувства 

ответственности за безопасное 

поведение в чрезвычайных 

ситуациях; 

- Воспитание воздействует на 

формирование чувства гордости за 

ВС России; 

- Воспитание воздействует на 

формирования любви к Родине. 

Основные виды оружия и их 

поражающие факторы 

1  

Оповещение и информирование 

населения о чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного 

времени 

1 1 

Инженерная защита населения 

от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

1  

Средства индивидуальной 

защиты. 

1 1 

Организация проведения 

аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской 

обороны в общеобразовательной 

организации 

1  

История создания Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации. 

1  

Памяти поколений – дни 

воинской славы России. 

1  

Состав Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. 

Руководство и управление 

Вооружѐнными Силами 

Российской Федерации. 

1  

Виды и рода войск 

Вооружѐнных Сил Российской 

1  



Федерации 

Патриотизм и верность 

воинскому долгу — качества 

защитника Отечества. Дружба и 

войсковое товарищество – 

основа боевой готовности 

частей и подразделений 

1  

7 Основы военной 

службы  

6 Размещение и быт 

военнослужащих 

1  - Воспитание воздействует на 

формирование гражданского 

самосознания и ответственности; 

- Воспитание обязательного 

отношения к обучению; 

- Воспитывать познавательную 

активность, ответственность, 

смелость суждений, критическое 

мышление; 

- Воспитывает ответственность, 

внимательность, честность, 

самостоятельность, 

взаимоуважение; 

- Воспитание личного отношения к 

изучаемым знаниям и извлечение 

нравственных ценностей из их 

содержания. 

Суточный наряд, обязанности 

лиц суточного наряда 

1  

Организация караульной 

службы 

1  

Строевая  подготовка 1 1 

Огневая подготовка 1  

Тактическая подготовка 1  
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