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Программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

среднего (полного) общего образования (Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089, с 

последующими изменениями),  является частью основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

2. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

3. Тематическое планирование. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 
знать/понимать 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности 
личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
- потенциальные опасности социального происхождения; 
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 
военной службы и пребывания в запасе; 
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

уметь 
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к 

военной службе; 
- применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
- ведения здорового образа жизни; 
- оказания первой медицинской помощи; 
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел, тема Содержание 

Безопасность 

и защита 

человека в 

опасных 

чрезвычайных 

ситуациях 

 Правила поведения в условиях вынужденного автономного 

существования. Правила поведения в ситуациях криминогенного 

характера. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного  характера. Законы и другие 

нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности. 

Предназначение и задачи гражданской обороны. Структуры и 

органы управления ГО. Организация защиты учащихся ОУ от ЧС 

в мирное и военное время. Современные средства поражения,  их 

поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Средства индивидуальной защиты. Оповещение и 



3  

информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС 

мирного и военного времени. Организация инженерной защиты 

населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного 

времени. 
 

Основы медицинских 
знаний и правила оказания 
первой помощи 

Основные инфекционные заболевания, их профилактика. 

Значение двигательной активности и закаливания организма для 

здоровья человека. 

Основные причины травматизма и виды травм в школьном 

возрасте. Меры по предотвращению различных видов травм. 
 

Основы военной службы История создания Вооруженных сил России. Организационная 

структура Вооруженных сил России. Виды Вооруженных сил, 

рода войск. История их создания и предназначение. Функции и 

основные задачи современных ВС РФ, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности страны. Реформа ВС 

РФ. Другие войска, их состав и предназначение. Патриотизм и 

верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Стрельба из пневматической винтовки, строевая подготовка, 

физическая подготовка для сдачи нормативов ГТО 
 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

Распределение учебного материала в 10 классе 
1 Безопасность и защита человека в опасных 

чрезвычайных ситуациях 

36 

2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 
помощи 

7 

3 Основы военной службы 23 
4 Резерв  2 

5 Итого 68 

 

 

 
 


