
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс 

 

1-ое полугодие 2020-2021учебный год  

 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях  

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения 

1.1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в 

природных условиях. 

Наиболее возможные причины попадания человека в условия 

вынужденного автономного существования, меры профилактики и 

подготовка к безопасному поведению в условиях автономного 

существования. 

1.2. Автономное существование человека в условиях природной среды. 

  Правила ориентирования на местности, движения по азимуту, 

правила  обеспечения водой и питанием. Оборудование временного жилища, 

добыча огня. 

1.3. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 

Наиболее возможные ситуации при встрече с насильниками и 

хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде дома, 

лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминоген-

ной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. 

1.4. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность 

за приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий 

(грубое нарушение общественного порядка, повреждение чужого 

имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия и 

вандализм. 

1.5. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуации природного 

и техногенного характера 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Правила поведения при получении сигнала о чрезвычайной 

ситуации. 



1.6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи 

решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и 

обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

1.7. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской 

Федерации по обеспечению безопасности 

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие 

права и свободы человека и гражданина. Основные законы Российской 

Федерации, положения которых направлены на обеспечение безопасности 

граждан (Федеральные законы «О защите населения территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного 

движения», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О противодействии 

терроризму» и др.). Краткое содержание законов, основные права и 

обязанности граждан.  

2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

2.1 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны. 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. 

2.2 Ядерное и химическое оружие. 

Классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и 

воздействию на организм. 

2.3 Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства 

поражения, их поражающие факторы. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия 

по защите населения. Мероприятия, проводимые по защите населения от 

современных средств поражения. 

2.4 Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в 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. 

2.5 Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов 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). 

2.6 Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. 

Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования 

средствами индивидуальной защиты. 

2.7 Организация проведения аварийно-спасательных 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. 

2.8 Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении, ее предназначение. План гражданской обороны 

образовательного учреждения. Обязанности обучаемых. 

 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

3.1 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. 

3.2 Классификация, пути передачи и профилактика инфекционных 

заболеваний. 

 Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм 

передачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об 

иммунитете, экстренной и специфической профилактике. 

3.3 Наиболее распространенные инфекционные заболевания 

Механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто 

встречающихся инфекционных заболеваний. 

 

4. Основы здорового образа жизни 

4.1 Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о 



режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. Пути 

обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная к 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. 

4.2 Значение двигательной активности и физической культуры для 

здоровья человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим 

занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня 

работоспособности и долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм 

человека и укрепление его здоровья. Правила использования факторов 

окружающей природной среды для закаливая. Необходимость выработки 

привычки к систематическому выполнению закаливающих процедур. 

4.3 Употребление табака и его влияние на организм человека 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 

составные части. Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую 

системы. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

4.4 Употребление алкоголя и его влияние на здоровье человека 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье,  поведение человека и социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 

4.5 Наркомания и токсикомания 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 

наркомании, чистота и культура в быту. 

 

Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

10 класса должен знать: 

• основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

• 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 следует 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 организации гражданской 

обороны;  

уметь: 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) 

и средствами коллективной защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей 

и продуктов питания в случае эвакуации населения. 


