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Пояснительная записка 

10 КЛАСС 

 
Настоящая рабочая программа по ОБЖ разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, авторской программы по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. 

Базовый О-75 уровень: учебник / В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский; под ред. В.Н. Латчука. – 8-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2019)  

 

Нормативные документы для составления программы 
Программа разработана на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 1011-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-

28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

  

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая 

редакция), согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-

р, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, 
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ГРН 6157848298547; 

 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 20.02.2016 г., 

утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 21.03.2016, № 804-р, 

зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, 

ГРН 2167847961873; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, принятой на заседании 

Педагогического совета 13.05.2019, протокол № 4, утвержденной приказом директора 

14.05.2019, № 231, с изменениями и дополнениями на 2020-2021 учебный год, приказ 

директора от 15.05.2020 № 187. 

 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов:  

 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

 «Об охране окружающей природной среды»; 

 «О пожарной безопасности»; 

 «О гражданской обороне»; 

 «О безопасности дорожного движения» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: 

 обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

 оказание первой медицинской помощи; 

 основы безопасного поведения человека в ЧС природного и техногенного характера. 

В содержание рабочей программы включен материал по изучению с обучающимися: 

 Правил дорожного движения. 

 Правил пожарной безопасности. 

Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основаны 

на положениях федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов, 

в том числе: 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009г № 537); 

 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020г. 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010г № 690). 

 

Общая характеристика предмета 

 
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае 

их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь. 

Для достижения поставленных целей в процессе обучения решаются следующие задачи: 

 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 
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 выработки у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации 

с учётом своих возможностей; 

 формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Стимулирование познавательного интереса к изучению ОБЖ достигается как традиционным 

наращиванием занимательных фактов (например, из будничной жизни людей), так и созданием 

условий для системного формирования общепредметных и предметных умений, самореализации 

учащихся, вовлечения их в активную познавательную деятельность в процессе обучения: учить 

школьников не только излагать знания по предмету, но прежде всего самостоятельно добывать и 

осмыслять информацию, рассматривать события и явления с различных позиций, определять и 

аргументированно представлять собственное отношение к проблемам безопасности, определять 

порядок взаимодействия в системе «субъект безопасности – объект безопасности», давать личные 

оценки. 

Следует отметить большой воспитательный потенциал курса, направленный не только на 

развитие патриотических чувств школьников, формирование у них гражданских качеств, но и на 

ответственное отношение к безопасности и окружающей среде. 

 

Место предмета в учебном плане 

 
Общее число учебных часов по Основам безопасности жизнедеятельности в 10 классе – 34 

часа (1 час в неделю). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального 

российского общества;  

 правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

 социальные нормы; 

Учащиеся должны уметь: 

 определять пути достижения целей защищенности, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать собственные возможности для решения различных ситуаций; 

 принимать решения и делать осознанный выбор в своей жизни и деятельности; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



6 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 использовать информационно-коммуникационных технологий; 

 действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, в том числе оказывать первую помощь пострадавшим; 

 взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли. 

     Учащиеся должны владеть компетенциями: 

 информационно-поисковой; 

 учебно-познавательной; 

 коммуникативной; 

 рефлексивной; 

 смыслопоисковой. 

     Учащиеся должны владеть следующими предметными компетенциями: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

 целостное мировоззрение, соответствующее уровню развития науки и общества, учитывающее 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 сформированные основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 понимание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 сформированное антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение, 

потребность соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Ученик будет использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным привычкам; 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

 соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведения в 

общественном транспорте; 

 безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии 

в повседневной жизни; 

 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при 

захвате в качестве заложника; 
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 оказания первой помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 предвидения опасных ситуаций по их характерным признакам (научится принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность); 

 само- и взаимоспасения при возникновении пожара в жилище или общественном здании (в т.ч. 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания); 

 обеспечения своей безопасности на воде, оказания первой помощь утопающему;  

 обеспечения личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления большого 

количества людей; 

 правильных действий по сигналу «Внимание всем!» (в т.ч. комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения); 

 

Форма организации учебных занятий 

 
Занятия проводятся по классно-поурочной системе с использованием модификаций 

традиционного урока:  

 лекция с беседой, 

 урок практическое-занятие, 

 урок – лекция, 

 урок – представление проекта. 

 

Формы контроля 

 
В учебном плане присутствуют следующие формы контроля: 

 Текущий (поурочный); 

 Контроль выполнения норматива (например, разборка-сборка оружия); 

 Представление (защита) проекта. 

 

Система оценивания 

 
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), 

письменных работ, а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям 

программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

 Отметка «5» (отлично) получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям 

программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, 

то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного 

количества баллов. 

 Отметка «4» (хорошо) получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат, в общем, соответствуют требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает 

учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

 Отметка «3» (удовлетворительно) получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% 

от максимально возможного количества баллов. 

 Отметка «2» (неудовлетворительно) получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют 

требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при 
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оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает 

учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

 
В процессе обучения используются следующие материалы: 

Литература 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. Базовый О-75 уровень: учебник / В.Н. 

Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский; под ред. В.Н. Латчука. – 8-е изд., 

пересмотр. – М.: Дрофа, 2019 

2. Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики – 

главные враги здоровья человека: учебно-методическое пособие. – М.: Дрофа, 2005. 

3. Ужегов Г.Н. Секреты выживания в чрезвычайных ситуациях. – М.: Книжный дом «АНС», 1999; 

4. Чрезвычайные ситуации: энциклопедия школьника / под об. Ред. С.К. Шойгу. – М.: ООО ПКФ 

«Монтажспецстрой», 2004; 

5. Смирнов А.Т., Хренников Б. О., Маслов М. В. / Под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Тестовый контроль. 10-11 классы». / Сборник / М., «Просвещение» / 2010 

6. Смирнов А.Т., Хренников Б. О. «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А. Т. Смирнова. 10-11 классы». (с комплектом 

электронных приложений). / Сборник / М., «Просвещение» / 2014, 2016 

7. Смирнов А.Т., Хренников Б. О. / Под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы». / Сборник 

/ М., «Просвещение» / 2012 

8. Хренников Б. О., Дурнев Р. А., Маслов М. В. / Под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Сборник ситуативных задач. 10-11 классы». / Сборник / М., 

«Просвещение» / 2010. 

9. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. / Под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс. Базовый уровень». / Учебник / М., «Просвещение» / 2016, 2017. 

10. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. / Под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс. Базовый уровень». / Учебник / М., «Просвещение» / 2013 

11. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. / Под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10-11 классы». / 

Учебник (для старшеклассниц).  / М., «Просвещение» / 2016 

12. «Терроризм - ты под прицелом». / Дополнительное пособие / М., «Просвещение» / 2011 

13. «Экстремизм. Идеология и основа террора». / Дополнительное пособие/ М., «Просвещение» / 

2011 

 

Оборудование 

1. Компьютер / ноутбук 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран. 

4. Список дополнительной литературы 

Дополнительная литература 

Учителям, преподавателям–организаторам ОБЖ рекомендуется следующая дополнительная 

учебно-методическая литература: 

1. Акимов В.А., Дурнев Р.А., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Защита от 

чрезвычайных ситуаций: энциклопедический справочник. 5 – 11 классы.- М.: Дрофа, 2008.-

285с. 

1. Безопасность дорожного движения: Программы для системы дополнительного образования 

детей / В.А. Лобашкина, Д.Е. Яковлев, Б.О. Хренников и др.; под ред. П.В. Ижевского. - М.: 

Просвещение, 2009. - 48 с. - (Безопасность дорожного движения).   
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2. Безопасность жизнедеятельности: Программы для общеобразовательных учреждений среднего 

профессионального образования / Р.Л. Палтиевич, А.Т. Смирнов. - М.: Дрофа, 2006. - 32 с.  

3. Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5-

11 классы: Учебно-методическое пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2006. - 76 с. - 

(библиотека учителя).  

4. Легкобытов А.В. Основы психологической безопасности личности. 5-11 классы: Методическое 

пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 158 с. - (Библиотека учителя).  

5. Методы и средства оценки факторов радиационной и химической опасности. 8-11 классы: 

Методическое пособие / А.Г. Муравьев, А.Н. Перевозчиков, С.П. Данченко и др.; под ред. А.Г. 

Муравьева. - М.: Дрофа, 2007. - 140 с. 

6. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений / В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов и др. - 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 

2006. - 364 с. 

7. Основы безопасности жизнедеятельности. Патриотическое воспитание и военно-

профессиональная ориентация учащихся. 10-11 классы: Методическое пособие / Волокитин 

А.А., Грачев Н.И., Жильцов В.А. и др. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2009. - 254 с. - (Библиотека 

учителя).  

8. Основы безопасности жизнедеятельности: Военно-профессиональная ориентация учащихся 

10-11 классов / А.А. Волокитин, Н.Н. Грачев. В.А. Жильцов и др. - 2-е изд., стер. - М.: Дрофа, 

2004. - 256 с. - (Библиотека учителя).  

9. Основы безопасности жизнедеятельности: Методические рекомендации. 5-11 классы / 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев и др.; Под общ. ред. А.Т.Смирнова. - М.: 

Просвещение, 2010. - 176 с. - (Академический школьный учебник).  

10. Основы безопасности жизнедеятельности: Программы для общеобразовательных учреждений. 

5-11 классы / В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. - М.: Дрофа, 2006. - 112 с.  

11. Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник для учащихся / А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, Р.А. Дурнев и др.; под ред. А.Т. Смирнова; Российская академия наук, 

Издательство «Просвещение». - М.: Просвещение, 2007. - 224 с. 

12. Основы защиты от терроризма: Учебное пособие / С.Н. Вольхин, В.Г. Ляшко, А.В. Снегирев и 

др. - М.: Дрофа, 2007. - 124 с.  

13. Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 1-

11 классы / Под ред. А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2012г - 112 с.  

14. Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-

11 классы: Комплексная программа / Под ред. А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2012. - 80 с.  

15. Терроризм - ты под прицелом : пособие для учащихся. – М., Просвещение, 2011. – 56 с.  

16. Экстремизм – идеология им основа терроризма : пособие для учащихся. – М., Просвещение, 

2011. – 47 с. 

 

Сайты в помощь учителю, преподавателю-организатору ОБЖ 

Совет безопасности РФ: http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ: http://www.mvd.ru 

МЧС России: http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения РФ: http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ: http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ: http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ: http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ: http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды: 

 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба: http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и 

радиационной безопасности: 

 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал: http://www.gov.ed.ru 
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Академия повышения квалификации работников 

образования: 

 

http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный 

портал: 

 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий»: http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба»: http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования»: http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования»: http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дома «Профкнига»: http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября»: http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс»: http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок»: 

(издательский дом  «1 сентября»): 

 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности: http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка): http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России: 

 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет 

ресурсов по Охране трудa, Безопасности дорожного 

движения, Безопасности жизнедеятельности): 

 

 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – 

Безопасность жизнедеятельности: 

 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

Безопасность. Образование. Человек. 

Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё 

Безопасности Жизнедеятельности% 

 

 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных 

ситуациях: 

 

http:// www.hardtime.ru 

 

Основное содержание предмета  

 
Раздел I. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ, 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

Глава 1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОГО 

АВТОНОМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 

Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные 

действия потерпевших бедствие. Понятие о выживании и автономном существовании. Основные 

причины вынужденного автономного существования в природных условиях. Действия людей в 

ситуациях, связанных с авариями транспортных средств. Случаи, когда предпочтительнее 

оставаться на месте аварии. Ситуации, когда принимается решение уйти с места аварии. 

Автономное существование человека в условиях природной среды. Основные правила и 

действия для выживания в условиях вынужденного автономного существования. Основные 

способы ориентирования на местности: по компасу, по небесным светилам (солнцу, луне, звездам), 

по растениям и животным, по местным признакам. Метод движения по азимуту. Оборудование 

временного жилища: простейшие укрытия и способы их сооружения. Выбор укрытия в зави-

симости от различных погодных и климатических условий, окружающей местности. Добывание 

огня: выбор места для костра, алгоритм действий при разведении костра, типы костров в 

зависимости от предназначения. Обеспечение питанием и водой. Основные правила обеспечения 
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пищей и основные ее источники в условиях вынужденного автономного существования. 

Обеспечение водой. Выбор подходящего источника воды. Меры предосторожности при 

использовании источника воды: безопасное утоление жажды снегом, фильтрация и 

обеззараживание воды. Добывание воды из грунта при помощи пленочного конденсатора. 

 

Глава 2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  В СИТУАЦИЯХ КРИМИНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА 

     Важность знания правил безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Правила 

безопасного поведения на улице. Правила безопасного поведения в общественных местах. 

Подготовка к массовому мероприятию, правилабезопасного поведения на нем. Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте и на железнодорожном транспорте. Правила 

безопасного поведения в подъезде дома и в лифте. Понятие о необходимой обороне, ее 

юридическое обоснование. 

 

Глава 3. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

     Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Понятие о преступлении. Виды преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и 

особо тяжкие. Преступления, за совершение которых несовершеннолетние лица подлежат 

уголовной ответственности. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Принудительные 

меры воспитательного воздействия, назначаемые несовершеннолетним. 

Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств. 

Преступления, связанные с нанесением ущерба транспортным средствам, оборудованию, ком-

муникациям, и назначаемые за них наказания. Угон автомобиля и назначаемые за него наказания. 

     Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. 

Понятие о хулиганстве как грубом нарушении общественного порядка, выражающемся в явном 

неуважении к обществу. Признаки мелкого хулиганства и уголовно наказуемого хулиганства. 

Обстоятельства, отягчающие ответственность за хулиганство: совершение правонарушения 

группой лиц по предварительному сговору, совершение правонарушения организованной группой, 

сопротивление представителю власти. Понятие о вандализме. Преступления, связанные с 

надругательством над телами умерших, захоронениями и т. п., и ответственность за их совершение. 

 

Глава 4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: при 

землетрясении; при сходе лавины, оползня, селя, обвала; при внезапном возникновении урагана, 

бури, смерча; при наводнении; при пожаре в здании; при аварии с выбросом аварийно химически 

опасных веществ; при аварии на радиационно опасных объектах; при нахождении в зоне лесного 

пожара; при попадании в завал. 

 

Глава 5. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫРОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА 

И ГОСУДАРСТВА 

Основные законы, регламентирующие деятельность государственной власти в области гарантий 

прав и свобод человека, охраны его жизни и здоровья: Закон Российской Федерации «О 

безопасности», Федеральный закон «Об обороне», Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Регламентируемые 

ими цели, задачи, вопросы и нормы. 

Содержание Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». Права граждан России в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. Обязанности граждан при участии в мероприятиях по защите людей и 

материальных ценностей и в работах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Содержание Федерального закона «О пожарной безопасности». Права и обязанности граждан 

России в области пожарной безопасности. 
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Основные положения Федерального закона «О гражданской обороне». 

Основное содержание Федеральных законов «О противодействии терроризму», «О 

радиационной безопасности населения», «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)», «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О без-

опасности гидротехнических сооружений». 
Содержание Федерального закона «О транспортной безопасности», основные задачи 

обеспечения транспортной безопасности. 

Основное содержание Федеральных законов «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», «О противодействии экстремистской деятельности», «О санитарно-эпидемио-

логическом благополучии населения», «О наркотических средствах и психотропных 

веществах», «Об охране окружающей среды», «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами». 
     Основные подзаконные акты в области обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. 

 

Глава 6. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА КАК СИСТЕМА МЕР ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ В 

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

История создания гражданской обороны.  

Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы управления. 

Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны. Руководство 

гражданской обороной в Российской Федерации. Структура органов управления гражданской 

обороной. Права и обязанности граждан России в области гражданской обороны. 

Организация защиты учащихся общеобразовательных учреждений от чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время. Задачи подсистемы РСЧС предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, находящейся в сфере 

деятельности Федерального агентства Российской Федерации по образованию. Понятие о плане 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время и плане 

гражданской обороны, их примерное содержание. Основные задачи и формы обучения в области 

гражданской обороны. 

 

Глава 7. СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯИ ИХ ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ  

Ядерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии и ядерном взрыве. 

Классификация ядерных взрывов, характеристика воздушного, наземного и подземного 

(подводного) ядерных взрывов. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва: ударной 

волны, светового излучения, проникающей радиации, радиоактивного загрязнения, 

электромагнитного импульса. Зоны радиоактивного загрязнения. 

Химическое оружие. Понятие о химическом оружии. Признаки применения химического 

оружия. Понятие о боевых токсичных химических веществах (БТХВ). Пути проникновения БТХВ 

в организм человека. Классификация БТХВ по действию на организм человека и характеристика 

БТХВ нервно-паралитического, кожно-нарывного, удушающего, общеядовитого, 

психохимического действия. Классификация БТХВ по тактическому назначению: смертельные, 

временно выводящие из строя, раздражающие. 

     Бактериологическое (биологическое) оружие. Понятие о бактериологическом оружии. 

Понятие о болезнетворных микробах: бактериях, вирусах, риккетсиях, грибках. Характеристика 

насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур. Способы применения бактериологического 

оружия: аэрозольный, трансмиссивный, диверсионный. Характерные признаки, указывающие на 

применение бактериологического оружия. Комплекс мер по защите населения. 

Современные обычные средства поражения. Понятие об обычном оружии. Виды обычных 

средств поражения. Характеристика огневых и ударных средств (боеприпасов): осколочных, 

фугасных, кумулятивных, бетонобойных, зажигательных, объемного взрыва. Воздействие 

зажигательного оружия на людей и меры защиты от него. Характеристика высокоточного оружия 

— разведывательно-ударных комплексов и управляемых авиационных бомб. 
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Глава 8. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РСЧС И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПО ЗАЩИТЕ 

НАСЕЛЕНИЯ В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ  

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. Понятие об оповещении. Система оповещения 

населения на территории субъекта Российской Федерации. Основные и вспомогательные средства 

оповещения. Локальные системы оповещения и зоны их действия. Оповещение населения в местах 

массового пребывания людей. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций. Понятие о средствах коллективной защиты. Классификация средств коллективной 

защиты. Понятие об убежище. Виды убежищ, их характеристика и внутреннее устройство. Понятие 

о противорадиационном укрытии. Характеристика противорадиационных укрытий и их внутреннее 

устройство. Понятие об укрытиях простейшего типа, их защитные свойства. Размещение людей в 

убежище и правила поведения в нем. 

     Средства индивидуальной защиты населения. 

   С р е д с т в а  з а щ и т ы  о р г а н о в  д ы х а н и я  ( п р о т и в о г а з ы ). Применение 

противогазов. Классификация противогазов по принципу защитного действия (фильтрующие и 

изолирующие). Принцип действия фильтрующих противогазов. Понятие об адсорбции, 

хемосорбции, катализе, фильтрации с использованием противодымного фильтра. Устройство 

противогаза. Характеристика гражданских противогазов ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ, принцип их 

действия. 

С р е д с т в а  и н д и в и д у а л ь н о й  з а щ и т ы  к о ж и .  Предназначение и виды средств 

индивидуальной защиты кожи. Характеристика изолирующей спецодежды и одежды из 

фильтрующих материалов. Применение и характеристика изолирующих и фильтрующих средств 

защиты кожи — общевойскового защитного комплекта, легкого защитного костюма Л-1, защитной 

фильтрующей одежды. Правила пользования средствами индивидуальной защиты кожи. Предметы 

бытовой одежды, пригодные для защиты кожи. 

М е д и ц и н с к и е  с р е д с т в а  з а щ и т ы .  Понятие о медицинских средствах защиты. 

Аптечка индивидуальная АИ-2, характеристика ее медицинских препаратов, их назначение и 

применение. Характеристика индивидуальных противохимических пакетов ИПП-8, ИПП-9, ИПП-

10 и правила пользования ими. Проведение санитарной обработки при помощи подручных средств. 

Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Понятие об аварийно-спасательных работах. Характеристика основных 

видов обеспечения аварийно-спасательных работ: разведки, транспортного, инженерного, 

дорожного, метеорологического, технического, материального, медицинского обеспечения. 

Основные этапы аварийно-спасательных работ. 

С а н и т а р н а я  о б р а б о т к а  н а с е л е н и я  п о с л е  п р е б ы в а н и я  в  з о н е  

з а р а ж е н и я .  Понятие о санитарной обработке. Способы и правила проведения частичной 

санитарной обработки. Проведение полной санитарной обработки при различных заражениях. 

Ж и з н е о б е с п е ч е н и е  н а с е л е н и я  в  ч р е з в ы ч а й н ы х  с и т у а ц и я х .  

Первоочередные мероприятия по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. 

Организация и проведение работ по морально-психологической поддержке населения. 

 

Раздел II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА  

Микроорганизмы в окружающей среде и их влияние на человека. 

Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Классификация 

микроорганизмов по их влиянию на организм человека. Классификация инфекционных 

заболеваний, краткая характеристика выделяемых групп. Возбудители инфекционных 

заболеваний.  

Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. Понятие об эпидемии и 

пандемии. Пути передачи инфекции и их характеристика. 
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Иммунитет. Понятие об иммунитете, антигенах, антителах, иммунной реакции организма. 

Факторы, влияющие на иммунитет. Разновидности иммунитета, их формирование. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Характеристика элементов общей 

эпидемиологической цепи и меры по предотвращению распространения инфекционных забо-

леваний. Понятие о карантине. 

Внешние признаки инфекционного заболевания. Основные проявления инфекционных 

заболеваний. Понятие об инкубационном периоде инфекционного заболевания. Периоды развития 

инфекционного заболевания. 

Наиболее распространенные инфекционные заболевания. Возбудитель, пути заражения, 

основные проявления и течение инфекции, возможные последствия, лечение и профилактика 

следующих заболеваний: дизентерии, инфекционного (эпидемического) гепатита, ботулизма, 

пищевых токсико инфекций, гриппа, дифтерии, краснухи, скарлатины, свинки (эндемического 

паротита). 

 

Глава 2. ЗНАЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА  

Двигательная активность. Понятие о двигательной активности. Влияние двигательной 

активности на организм человека. Влияние мышечной работы на систему кровообращения, 

сопротивляемость заболеваниям, работоспособность и развитие организма. Основные 

составляющие тренированности организма человека. Понятие о сердечно-дыхательной 

выносливости. Влияние физических нагрузок на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

Аэробные и анаэробные упражнения, их характеристика. Понятие о мышечной силе и 

выносливости. Силовые упражнения с внешним сопротивлением и с преодолением веса 

собственного тела — эффективное средство развития силы мышц. Понятие о скоростных качествах 

и гибкости, упражнения для их развития. 

 

Раздел III. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Введение. Краткий обзор войн и сражений в русской истории. Важность осознания современным 

человеком принадлежности к своему народу и истории. 

 

Глава 1. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — ЗАЩИТНИКИ 

НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА 

История создания Вооруженных Сил России. Военные дружины на Руси в древности и во 

времена становления Московского княжества. Военные реформы Ивана IV и Петра I. Военные 

реформы под руководством Д. А. Милютина. Реформы в военной сфере начала XX века. 

Вооруженные Силы Советского Союза и Российской Федерации. 

Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода войск. 

История их создания и предназначение. Понятие о Вооруженных Силах. Структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

С у х о п у т н ы е  в о й с к а .  История возникновения и развития Сухопутных войск. 

Характеристика современных Сухопутных войск. Краткая характеристика состава Сухопутных 

войск — мотострелковых, танковых, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной 

обороны, специальных войск. 

В о з д у ш н о - к о с м и ч е с к и е  с и л ы .  История создания и развития авиации, ее применение 

в военном деле. Общая характеристика Военно-воздушных сил. Состав и вооружение родов войск 

Военно-воздушных сил. Назначение и задачи Войск воздушно-космической обороны. 

В о е н н о - м о р с к о й  ф л о т .  История создания и развития Военно-морского флота России. 

Общая характеристика и состав Военно-морского флота. 

Р а к е т н ы е  в о й с к а  с т р а т е г и ч е с к о г о  н а з н а ч е н и я .  История применения ракет в 

военном деле. Характеристика Ракетных войск стратегического назначения и их вооружение. 

В о з д у ш н о - д е с а н т н ы е  в о й с к а .  Характеристика Воздушно-десантных войск, их 

вооружение и боевые свойства. 
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Т ы л  В о о р у ж е н н ы х  С и л .  История возникновения и развития тыловых частей, адаптация 

их к современным условиям. Общая характеристика и задачи Тыла Вооруженных Сил. Средства, 

используемые Тылом Вооруженных Сил для выполнения задач. 

С п е ц и а л ь н ы е  в о й с к а .  Общая характеристика и состав специальных войск. 

Характеристика инженерных войск, войск связи, войск радиационной, химической и био-

логической защиты. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. Общая характеристика Российской 

Федерации и гаранты ее безопасности. Понятие об обороноспособности государства и об обороне. 

Основа обороны Российской Федерации. Роль Вооруженных Сил Российской Федерации и других 

структур в осуществлении обороны и защиты государства. Понятие о безопасности, основные 

функции государства по обеспечению безопасности. Состав сил, обеспечивающих безопасность 

государства. 

Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение. Перечень 

других войск, воинских формирований и органов, в которых осуществляется исполнение военной 

службы. Комплектование других войск, воинских формирований и органов, их задачи и функции. 

 

Глава 2. ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ  

     Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет – одна из составных частей 

воинской обязанности граждан Российской Федерации – заключается в специальном учете всех 

граждан, подлежащих призыву на военную службу, и военнообязанных по месту жительства. 

Организация воинского учета и его предназначение. Обязательная подготовка граждан к военной 

службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 

постановке на воинский учет. 

 

Учебно-тематический-план 

 
В соответствии с учебным планом гимназии на 2020-2021 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

НАИМЕНОВАНИЯ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Количес

тво 

часов  

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях  

19  

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 

существования  

3  

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера  1  

Уголовная ответственность несовершеннолетних  3  

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера  

1  

Законодательные и нормативные правовые акты российской федерации в области 

обеспечения безопасности личности, общества и государства  

2  

Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время  2  

Современные средства поражения и их поражающие факторы  3 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное 

и военное время  

4  

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  4 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика  2  

Значение двигательной активности для здоровья человека  2 

Раздел III. Основы военной службы  8 
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Вооруженные силы российской федерации — защитники нашего отечества  4 

Боевые традиции ВС РФ. Символы воинской чести.  4 

Резервное занятие 1 

Резервное занятие 1 

Резервное занятие 1 

Итого 34 
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Поурочное планирование 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

 

№ 

ур. 
Дата Тема урока 

Наименование и краткое 

содержание тем 

Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

обучения 

Вид 

контроля 

Дом 

задание 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ, ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (19 Ч)  

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОГО АВТОНОМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ (3 ч)  

1  Основные 

причины 

вынужденного 

автономного 

существования. 

Первооче-

редные 

действия 

потерпевших 

бедствие. 

Основные причины вынуж-

денного автономного су-

ществования. Первооче-

редные действия потерпев-

ших бедствие. Действия 

людей в ситуациях, связан-

ных с авариями транспортных 

средств. Принятие решения 

оставаться на месте аварии 

или уйти с места аварии 

Изучают и анализируют 

основные причины 

вынужденного автономного 

существования. Учатся 

правильно принимать 

решение и действовать в 

ситуациях, связанных с 

авариями транспортных 

средств 

 

Знать об основных опасных 

ситуациях, возникающих в 

повседневной жизни, и 

правилах поведения в них.  

Уметь называть способы 

ориентирования на местности, 

подачи сигналов бедствия и 

другие приемы обеспечения 

безопасности в случае 

автономного существования в 

природных условия.  

 РI 

ГI 

1.1 

задачи 

1 – 3 

2  Автономное 

существование 

человека в 

условиях при-

родной среды.  

Автономное существование 

человека в условиях при-

родной среды. Способы ори-

ентирования на местности: по 

компасу; по небесным 

светилам; по растениям и 

животным; по местным при-

знакам. Движение по азимуту. 

Оборудование временного 

жилища. Виды временных 

жилищ.  

Изучают и практически 

осваивают наиболее рас-

пространенные способы 

ориентирования на местности 

и движения по азимутам. 

Учатся правильно выбирать 

тип временного укрытия, 

места для него, оборудовать 

такое укрытие в теплое и 

холодное время года. 

 

 РI 

ГI 

1.2, 

задача  

4 - 5 

3  Автономное 

существование 

человека в 

условиях 

природной 

среды.  

Добыча огня и разведение 

костра. Типы костров. 

Обеспечение питанием и 

водой 

Получают практические 

навыки в выборе места для 

костра, разведении и тушении 

костра, добывании огня. 

Изучают источники питания и 

водоснабжения при 

автономном выживании, 

 РI 

ГI 

1.2, 

задача 6 
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правила безопасного 

обеспечения пищей и водой 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СИТУАЦИЯХ КРИМИНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА (1 ч)  

4  Правила 

безопасного 

поведения в 

ситуациях 

кримино-

генного 

характера. 

Правила безопасного пове-

дения в ситуациях кримино-

генного характера: на улице; в 

общественных местах; на 

массовом мероприятии; в 

общественном транспорте; на 

железнодорожном транс-

порте; в подъезде дома; в 

лифте. Необходимая оборона 

Закрепляют знания, умения и 

навыки, полученные в 

основной школе. 

Получают представление о 

содержании, пределах и 

правилах необходимой 

обороны 

Знать правила поведения в 

криминогенных ситуациях.  

Уметь объяснить 

элементарные способы 

самозащиты, применяемые в 

конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

Использовать приобретенные 

навыки безопасного поведения 

и приемы самозащиты в зонах 

криминогенной опасности  

Провероч

ная 

работа: 

«Правила 

безопасн

ого 

поведени

я в 

условиях 

вынужде

нного 

автоном

ного 

существ

ования»  

РI 

ГII 

стр. 

25-33 

задачи 

9-12 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (3 ч)  

5  Понятие 

преступления. 

Особенности 

уголовной 

ответ-

ственности 

несовершенно-

летних. 

Понятие преступления. Осо-

бенности уголовной ответ-

ственности несовершенно-

летних. Виды преступлений в 

зависимости от характера и 

степени их общественной 

опасности: небольшой тя-

жести; средней тяжести; 

тяжкие; особо тяжкие. Воз-

раст, с которого наступает 

уголовная ответственность. В 

каких случаях уголовная 

ответственность наступает с 

14 лет. Виды наказаний, на-

значаемых несовершенно-

летним: штраф; лишение 

Получают представление о 

видах преступлений, 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних, видах 

наказаний для несовершенно-

летних, назначаемых им 

принудительных мерах 

воспитательного воздействия 

Знать об уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних и видах 

наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним.  

 Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

развития черт личности, 

необходимых для  безопасного 

поведения   

Провероч

ная 

работа: 

«Правила 

безопасно

го 

поведения 

в 

ситуация

х 

криминог

енного 

характер

а»  

РI 

ГIII 

3.1, 

задачи 

13-14 
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права заниматься опреде-

ленной деятельностью; 

обязательные работы; испра-

вительные работы; арест; 

лишение свободы на опреде-

ленный срок. Принудитель-

ные меры воспитательного 

воздействия в отношении 

несовершеннолетних 

6  Уголовная 

ответственност

ь за приведение 

в негодность 

транспортных 

средств. 

Уголовная ответственность за 

приведение в негодность 

транспортных средств. На-

казания за разрушение, по-

вреждение и приведение в 

негодность транспортных 

средств, путей сообщения и 

средств сигнализации. Виды 

транспортных средств, на 

которые распространяются 

действия Уголовного кодекса. 

Уголовная ответственность за 

угон автомобиля 

Получают представление об 

уголовной ответственности за 

разрушение, повреждение и 

приведение в негодность 

транспортных средств, 

транспортного оборудования 

и коммуникаций; угон 

автомобиля 

Знать об уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних и видах 

наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним.  

 Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

развития черт личности, 

нужных для безопасного 

поведения   

 РI 

ГIII 

3.2 

 

7  Уголовная 

ответственност

ь за 

хулиганство и 

вандализм. 

 

Уголовная ответственность за 

хулиганство и вандализм. 

Понятие о хулиганстве, ван-

дализме и сопротивлении 

представителю власти. Уго-

ловная ответственность за 

хулиганство, вандализм и 

преступления, связанные с 

неуважительным отношением 

к усопшим и местам их 

захоронения 

Получают представление об 

уголовной ответственности за 

хулиганство, вандализм и 

неуважительное отношение к 

усопшим и местам их 

захоронения 

 РI 

ГIII 

3.3 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА (1 ч)  

8  Правила 

безопасного 

Правила безопасного пове-

дения: при землетрясении; 

Закрепляют знания, умения и 

навыки, полученные при 

Знать потенциальные 

опасности природного  и 

Провероч

ная 

РI 

ГIV 
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поведения в 

условиях ЧС 

природного и 

техногенного 

характера. 

сходе лавин, оползней, селей, 

обвалов, возникновении 

урагана, бури, смерча; на-

воднении; пожаре в здании, 

оповещении об аварии с вы-

бросом аварийно химически 

опасных веществ; оповеще-

нии об аварии на радиационно 

опасных объектах; во время 

лесного пожара 

изучении чрезвычайных 

ситуаций природного и техно-

генного характера в 7 и 8 

классах основной школы 

социального происхождения. 

Характерные для региона 

проживания; правила 

безопасного поведения в 

условиях ЧС  

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе качеств, 

необходимых для безопасного 

поведения в ЧС природного 

характера. 

работа: 

«Уголовн

ая 

ответст

венность 

несоверш

еннолетн

их»  

стр. 

46 -57 

задачи 

15 - 17 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА (2 ч)  

9  Законодательн

ые и 

нормативные 

правовые акты 

российской 

федерации в 

области 

обеспечения 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства 

Основные положения Феде-

ральных законов «О безо-

пасности», «Об обороне», «О 

защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера», «О 

пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне», «О 

безопасности дорожного 

движения», «О противодей-

ствии терроризму», «О ра-

диационной безопасности 

населения», «О предупреж-

дении распространения в 

Российской Федерации забо-

левания, вызываемого виру-

сом иммунодефицита чело-

века (ВИЧ-инфекции)», «О 

промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов», «О безопасности 

гидротехнических 

На уроках изучают основное 

содержание Федеральных 

законов «О безопасности», 

«Об обороне», «О защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера», «О пожарной 

безопасности», «О 

гражданской обороне», «О 

противодействии 

терроризму». С основными 

положениями остальных зако-

нов и подзаконных актов 

знакомятся самостоятельно 

Знать основные задачи  

Государственных служб по 

защите населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера.  

Уметь использовать 

полученные знания для 

обращения в случае 

необходимости в службы 

экстренной помощи  

Провероч

ная 

работа: 

«Правила 

поведения 

в условиях 

ЧС 

природног

о и 

техноген

ного 

характер

а»  

РI 

ГV 

стр. 

58-71 

задачи 

18 - 22 
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сооружений», «О 

транспортной безопасности», 

«О качестве и безопасности 

пищевых продуктов», «О 

противодействии экстре-

мистской деятельности», «О 

санитарно-эпидемиологи-

ческом благополучии насе-

ления», «О наркотических 

средствах и психотропных 

веществах», «Об охране 

окружающей среды», «О 

безопасном обращении с 

пестицидами и 

агрохимиками», а также 

наиболее важных 

подзаконных актов в области 

обеспечения безопасности 

личности, общества и 

государства. Права и 

обязанности граждан в 

области защиты от 

чрезвычайных ситуаций и в 

области пожарной без-

опасности 

10  Законодательн

ые и 

нормативные 

правовые акты 

российской 

федерации в 

области 

обеспечения 

безопасности 

личности, 

Основные положения Феде-

ральных законов «О безо-

пасности», «Об обороне», «О 

защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера», «О 

пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне», «О 

безопасности дорожного 

На уроках изучают основное 

содержание Федеральных 

законов «О безопасности», 

«Об обороне», «О защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера», «О пожарной 

безопасности», «О 

гражданской обороне», «О 

противодействии 

Знать основные задачи  

государственных служб по 

защите населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера.  

Уметь использовать 

полученные знания для 

обращения в случае 

необходимости в службы 

экстренной помощи 

 РI 

ГV 

стр. 

58-71 

задачи 

18 - 22 
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общества и 

государства 

движения», «О противодей-

ствии терроризму», «О ра-

диационной безопасности 

населения», «О предупреж-

дении распространения в 

Российской Федерации забо-

левания, вызываемого виру-

сом иммунодефицита чело-

века (ВИЧ-инфекции)», «О 

промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов», «О безопасности 

гидротехнических 

сооружений», «О 

транспортной безопасности», 

«О качестве и безопасности 

пищевых продуктов», «О 

противодействии экстре-

мистской деятельности», «О 

санитарно-эпидемиологи-

ческом благополучии насе-

ления», «О наркотических 

средствах и психотропных 

веществах», «Об охране 

окружающей среды», «О 

безопасном обращении с 

пестицидами и 

агрохимиками», а также 

наиболее важных 

подзаконных актов в области 

обеспечения безопасности 

личности, общества и 

государства. Права и 

обязанности граждан в 

области защиты от 

чрезвычайных ситуаций и в 

терроризму». С основными 

положениями остальных зако-

нов и подзаконных актов 

знакомятся самостоятельно 
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области пожарной без-

опасности 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА КАК СИСТЕМА МЕР ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ (2 ч)  

11  Гражданская 

оборона. 

Предназначение и задачи 

гражданской обороны. 

Структура и органы управ-

ления. Из истории создания 

гражданской обороны; ее 

предназначение и задачи; 

структура и органы управле-

ния. Права и обязанности 

граждан в области граждан-

ской обороны 

Закрепляют знания, 

полученные на предыдущем 

занятии, и учебный материал, 

изученный в 9 классе 

основной школы 

Знать о предназначении  

Гражданской обороны, её 

структуре и задачах.   

Уметь использовать 

полученные знания и умения  

для обеспечения  

личной безопасности 

Провероч

ная 

работа: 

«Законод

ательны

е и 

нормати

вные 

правовые 

акты 

российск

ой 

федерац

ии в 

области 

обеспече

ния 

безопасн

ости 

личност

и, 

обществ

а и 

государс

тва»  

РI 

ГVI 

6.1 

задача  

23 

12  Организация и 

защита 

учащихся 

общеобразовате

льных 

учреждений от 

чрезвычайных 

ситуаций в 

Организация защиты уча-

щихся общеобразовательных 

учреждений от чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное 

время. Основные задачи 

подсистемы РСЧС по 

предупреждению и ликвида-

Получают представление о 

задачах функциональной 

подсистемы РСЧС, в которую 

входят общеобразовательные 

учреждения, о структуре и 

содержании плана действий 

по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

Знать о предназначении  

гражданской обороны, её 

структуре и задачах.   

Уметь использовать 

полученные знания и умения  

для обеспечения  

личной безопасности 

 РI 

ГVI 

6.2 

задача  

24 
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мирное и 

военное время 

ции последствий чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности, в 

которую входят 

общеобразовательные 

учреждения. План действий 

по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных си-

туаций в мирное время. План 

гражданской обороны 

общеобразовательного 

учреждения. Основные зада-

чи и формы обучения в об-

ласти гражданской обороны 

ситуаций в мирное время и 

плана гражданской обороны 

общеобразовательного 

учреждения. Принимают 

участие в учениях и 

тренировках по гражданской 

обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ И ИХ ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ (3 ч)  

13  Ядерное 

оружие и его 

боевые 

свойства. 

Ядерное оружие и его боевые 

свойства. Понятие о ядерном 

оружии. Виды ядерных 

взрывов: воздушные; 

наземные (надводные); под-

земные (подводные). Эпи-

центр ядерного взрыва. По-

ражающие факторы ядерного 

взрыва: ударная волна; 

световое излучение; прони-

кающая радиация; радио-

активное загрязнение; элек-

тромагнитный импульс. Зоны 

радиоактивного загрязнения 

местности 

Получают представления о 

ядерном оружии как одном из 

видов оружия массового 

поражения и его поражающих 

факторах 

Иметь представление о 

современных средствах 

поражения и их поражающих 

факторах.   

Уметь предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать  

в случае их наступления 

техногенного характера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провероч

ная 

работа: 

«Гражда

нская 

оборона 

как 

система 

мер по 

защите 

населени

я в 

военное 

время» 

РI 

ГVII 

7.1 

задачи 

25-26 

14  Химическое 

оружие 

Химическое оружие. Понятие 

о химическом оружии. 

Боевые токсичные химиче-

ские вещества (БТХВ): виды; 

пути проникновения в 

организм человека 

Получают представление о 

химическом оружии, 

средствах его доставки и 

признаках его применения; 

боевых токсичных 

 РI 

ГVII 

7.2 

задача  

27 



26 

химических веществах и их 

классификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15  Бактериологиче

ское(биоло-

гическое) 

оружие. 

Современные 

обычные сред-

ства поражения. 

Бактериологическое(биоло-

гическое) оружие. Понятие о 

бактериологическом оружии. 

Болезнетворные микробы: 

бактерии; вирусы; риккетсии; 

грибки. Способы применения 

бактериологического оружия: 

аэрозольный; 

трансмиссивный; 

диверсионный. Признаки 

применения бактериологи-

ческого оружия. 

Современные обычные сред-

ства поражения. Понятие об 

обычных средствах пораже-

ния. Их предназначение, 

состав, краткая характерис-

тика. 

Получают представление о 

бактериологическом оружии 

и возбудителях заболеваний 

людей, животных и растений. 

Узнают о способах и 

признаках применения этого 

оружия. Получают 

представление о различных 

боеприпасах (осколочных, 

фугасных, кумулятивных, 

бетонобойных, объемного 

взрыва, зажигательных) и 

высокоточном оружии (раз-

ведывательно-ударные 

комплексы и управляемые 

авиационные бомбы) 

 РI 

ГVII 

7.3 

7.4 

задачи  

28-30 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РСЧС И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ (4 ч)  

16  Оповещение и 

информиро-

вание 

населения об 

опасностях, 

возникающих в 

чрезвычайных 

ситуациях 

мирного и 

военного време-

ни. 

Оповещение и информиро-

вание населения об опас-

ностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 

Система оповещения на-

селения на территории субъ-

екта Российской Федерации. 

Способы, средства и порядок 

оповещения населения. 

Действия по сигналам опове-

щения 

Расширяют представление о 

системе оповещения 

населения о чрезвычайных 

ситуациях, средствах, 

способах и порядке 

оповещения. 

Совершенствуют 

практические умения и 

навыки в действиях по 

сигналам оповещения 

Знать о системах оповещения, 

сигналах  

Уметь использовать 

полученные знания и умения  

для получения своевременной 

информации  

Провероч

ная 

работа: 

«Соврем

енные 

средства 

поражен

ия и их 

поража

ющие 

факторы

»  

РI 

ГVIII  

8.1 

задачи  

31 
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17  Организация 

инженерной 

защиты 

населения от 

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Организация инженерной 

защиты населения от пора-

жающих факторов чрезвы-

чайных ситуаций. Понятие о 

средствах коллективной 

защиты, убежищах, проти-

ворадиационных укрытиях, 

укрытиях простейшего типа. 

Принципиальная схема 

планирования убежища. 

Размещение и правила пове-

дения людей в убежище 

Закрепляют и углубляют 

знания об убежищах, 

противорадиационных 

укрытиях, укрытиях 

простейшего типа и их 

оборудовании. Изучают 

правила поведения людей в 

убежищах 

Иметь представление о видах 

защитных сооружений  

 РI 

ГVIII  

8.2 

задачи  

32-34 

18  Средства 

индивидуально

й защиты 

населения. 

Средства индивидуальной 

защиты населения. Класси-

фикация средств индивиду-

альной защиты органов ды-

хания по принципу защитного 

действия. Принцип действия 

фильтрующих противогазов. 

Устройство гражданского 

противогаза ГП-7. Средства 

защиты кожи. 

Общевойсковой защитный 

комплект, легкий защитный 

костюм Л-1, защитная 

фильтрующая одежда, про-

стейшие средства защиты. 

Медицинские средства за-

щиты: аптечка индивиду-

альная, индивидуальные 

противохимические пакеты. 

Правила пользования 

средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания, 

кожи 

Закрепляют знания о 

средствах индивидуальной 

защиты органов дыхания и 

кожи. Совершенствуют уме-

ния и навыки в их прак-

тическом применении 

Иметь представление о 

современных средствах 

индивидуальной защиты. 

Уметь пользоваться 

современными средствами 

индивидуальной защиты.  

 РI 

ГVIII  

8.3 

задачи  

35-38 
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19  Организация и 

ведение ава-

рийно-

спасательных и 

неотложных 

работ в зонах 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Организация и ведение ава-

рийно-спасательных и не-

отложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

Понятие об аварийно-спаса-

тельных и неотложных рабо-

тах. Основные виды 

обеспечения и содержание 

аварийно-спасательных работ 

в зонах чрезвычайных ситу-

аций. Санитарная обработка 

населения после пребывания 

в зонах заражения: частичная; 

полная. Первоочередное 

жизнеобеспечение населения 

в чрезвычайных ситуациях 

Изучают задачи, содержание 

и основные виды обеспечения 

аварийно-спасательных и 

неотложных работ, содержа-

ние и порядок проведения 

частичной и полной 

санитарной обработки, 

основные мероприятия по 

жизнеобеспечению населения 

в чрезвычайных ситуациях. 

Практически осваивают 

проведение частичной 

санитарной обработки 

Знать о разведке, инженерном, 

транспортном, техническом 

обеспечении и санитарной 

обработке  

Уметь пользоваться 

индивидуальными средствами 

защиты, простейших 

действиях при локализации 

поражающих факторов.  

 РI 

ГVIII  

8.4 

задачи  

39-40 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (4 Ч)  

ОСНОВНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА (2 ч)  

20  Основные 

инфекционные 

заболевания и 

их 

профилактика 

Классификация микроорга-

низмов и инфекционных за-

болеваний. Виды микроор-

ганизмов в зависимости от их 

влияния на организм че-

ловека. Группы инфекцион-

ных заболеваний и их харак-

теристика. Возникновение и 

распространение инфекци-

онных заболеваний. Эпиде-

мия. Пандемия. Пути пере-

дачи инфекции. Понятие об 

иммунитете. Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Правила предотвращения 

распространения инфекции. 

Вакцинация и ревакцинация. 

Получают представление о 

классификации, причинах 

возникновения, путях 

передачи и распространения 

инфекционных заболеваний, 

иммунитете и иммунной 

реакции организма 

профилактики инфекционных 

заболеваний.   

Уметь использовать  

приобретенные знания и 

умения в повседневной жизни 

для соблюдения мер 

профилактики инфекционных  

заболеваний 

Провероч

ная 

работа: 

«Основн

ые 

мероприя

тия 

РСЧС и 

граждан

ской 

обороны 

по 

защите 

населени

я в 

мирное и 

военное 

время»  

РII 

ГI 

стр. 130-

138 

задачи  

41-45 
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21  Наиболее 

распространен-

ные 

инфекционные 

заболевания и 

их внешние 

признаки 

Внешние признаки инфек-

ционного заболевания, ин-

кубационный период. 

Наиболее распространенные 

инфекционные заболевания: 

дизентерия; инфекционный 

гепатит; ботулизм; пищевые 

токсико инфекции; грипп; 

дифтерия; краснуха; 

скарлатина; свинка 

(эпидемический паротит) 

Получают представление об 

элементах эпиде-

миологической цепи, 

внешних признаках и 

инкубационном периоде 

инфекционного заболевания. 

Изучают правила по 

предотвращению ин-

фекционных заболеваний, 

которые необходимо 

соблюдать в повседневной 

жизни. Получают представле-

ние о возбудителях, путях 

заражения, признаках и мерах 

профилактики наиболее 

распространенных 

инфекционных заболеваний 

 РII 

ГI 

стр.  

138-148 

задачи  

41-45 

ЗНАЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА (2 ч)  

22  Значение 

двигательной 

активности для 

здоровья  

человека  

Двигательная активность — 

обязательное условие здоро-

вого образа жизни. Основные 

составляющие трениро-

ванности организма человека: 

сердечно-дыхательная 

выносливость, мышечная 

сила и выносливость, ско-

ростные качества, гибкость 

Расширяют представление и 

углубляют знания о значении 

двигательной активности и 

физической культуры для со-

хранения и укрепления 

здоровья, гармоничного 

развития личности и 

профилактики заболеваний. 

 

Знать о двигательной 

активности, как о важнейшей 

составляющей здорового 

образа жизни. 

 РII 

ГIШ 

стр.  

149-154 

задачи  

46-48 

 

23  Практическое 

занятие по 

определению 

своей сердечно-

дыхательной 

выносливости, 

силы кисти и 

гибкости 

Основные составляющие 

тренированности организма 

человека: сердечно-

дыхательная выносливость, 

мышечная сила и 

выносливость, скоростные 

качества, гибкость 

Выполняют практические 

задания по определению 

своей сердечно-дыхательной 

выносливости, силы кисти и 

гибкости 

Иметь практические навыки 
по определению своей 

сердечно-дыхательной 

выносливости, силы кисти и 

гибкости 

 РII 

ГIШ 

стр.  

149-154 

задачи  

46-48 

 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (8 Ч) 
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — ЗАЩИТНИКИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА (4 ч)  

24   История 

создания  

Вооруженных 

сил России 

История создания Вооружен-

ных Сил России. Военная ор-

ганизация Московского го-

сударства (XIV—XV вв.). 

Военные реформы Ивана 

Грозного. Создание регуляр-

ной армии. Военные реформы 

Петра I. Военные реформы во 

второй половине XIX в. и в 

начале ХХ в. Создание 

Рабоче-крестьянской Красной 

армии 

Получают представление об 

историческом пути 

Вооруженных Сил России и 

наиболее значимых военных 

реформах. 

Анализируют цели и со-

держание этих реформ 

Иметь представление о 

истории создания 

Вооруженных сил, об 

организационной структуре 

ВС РФ, об организационной 

структуре ВС РФ.  

 

Знать состав и 

предназначение ВС РФ. 

Владеть навыками оценки 

уровня своей 

подготовленности к военной 

службе, осуществления 

осознанного самоопределения 

по отношению к военной 

службе. 

 

Провероч

ная 

работа: 

«Основы 

медицинс

ких 

знаний и 

здоровог

о образа 

жизни» 

РIII 

ГI 

1.1 

 

25  Структура 

Вооруженных 

Сил. Виды и 

рода войск 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации  

Организационная структура 

Вооруженных Сил РФ. Виды 

Вооруженных Сил, рода 

войск. История их создания и 

предназначение. Сухопутные 

войска: предназначение, 

состав и вооружение. Военно-

воздушные силы: предна-

значение, состав, вооружение. 

Военно-морской флот: 

предназначение и состав. 

Рода войск: Ракетные войска 

стратегического назначения, 

Войска воздушно-кос-

мической обороны, Воздуш-

но-десантные войска. 

История их создания и пред-

назначение. 

Тыл Вооруженных Сил. Спе-

циальные войска: инженер-

ные, связи, радиационной, 

химической и биологической 

Получают представление об 

организационной структуре 

Вооруженных Сил РФ, видов 

ВС и родов войск, их 

предназначении, составе, 

вооружении и оснащении 

 РIII 

ГI 

1.2 
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защиты. История создания, 

состав и предназначение 

26  Функции и 

основные 

задачи 

современныхВо

оруженных Сил 

России.  

Их роль и место  

в системе  

безопасности   

Функции и основные задачи 

современных Вооруженных 

Сил России, их роль и место 

в системе обеспечения на-

циональной безопасности 

страны. Понятие об обороне, 

обороноспособности и 

безопасности государства. 

Краткое содержание Феде-

ральных законов «Об оборо-

не» и «О безопасности». Си-

лы обеспечения обороны и 

безопасности 

Получают представление о 

главном предназначении 

Вооруженных Сил РФ, силах 

обеспечения обороны и 

безопасности нашего 

государства. Закрепляют 

знание Федеральных законов 

«Об обороне» и «О 

безопасности» 

Знать функции и основные 

задачи современных 

Вооруженных Сил.  

Иметь представление об 

управлении Вооруженными 

Силами; о реформе 

Вооруженных 

Сил.  

Владеть навыками 
осуществления осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной службе. 

 РIII 

ГI 

1.3 

 

27  Другие войска, 

их состав и 

предназначение  

Другие войска, воинские 

формирования и органы, их 

состав и предназначение. 

Внутренние войска МВД и 

Войска гражданской оборо-

ны. Инженерно-технические 

и дорожно-строительные 

воинские формирования. 

Задачи, возложенные на 

другие войска, воинские 

формирования и органы 

Получают представление о 

составе и предназначении 

других войск, воинских 

формирований и органов, 

выполняющих задачи в области 

обороны 

Знать состав и 

предназначение ВС РФ.  

Уметь оценивать уровень 

своей подготовленности к 

военной службе. 

 РIII 

ГI 

1.4 

задачи 

49-50 

 

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ (4 ч) 

28  Основные 

понятия 

воинской 

обязанности 

Воинская обязанность 

установлена в целях 

реализации гражданами 

Российской Федерации 

обязанности по защите 

Отечества в соответствии с 

Конституцией Российской 

Федерации 

 

Получают представление о 

структуре и содержании 

воинской обязанности, о 

воинской службе как особом 

виде федеральной государст-

венной службы 

Воинский долг – обязанность 

Отечеству по его вооруженной 

защите. Основные 

Знать о требованиях воинской 

деятельности, предъявляемых 

к моральным, индивидуально-

психологическим и 

профессиональным качествам 

гражданина. Уметь 

использовать приобретенные 

знания для развития в себе 

качеств, необходимых для 

Провероч

ная 

работа: 

«Вооруж

енные 

силы 

российск

ой 

федерац

РIII 

ГII 

2.1 
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составляющие личности 

военнослужащего – защитника 

Отчества, способного с честью 

и достоинством выполнить 

воинский долг. Особенности 

воинского коллектива, 

значение войскового 

товарищества в боевых 

условиях и повседневной 

жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество – 

боевая традиция Российской 

армии и флота. 

военной службы. 

Иметь представление о 

дружбе и войсковом 

товариществе как основе 

боевой готовности частей и 

подразделений.   

Уметь использовать  

Приобретенные знания для 

развития в себе духовных и 

физических качеств, 

необходимых  

для военной службы 

ии — 

защитни

ки 

нашего 

отечест

ва» 

29  Организация 

воинского учета 

и его 

предназначение

. 

Обязательная 

подготовка 

граждан к 

военной 

службе. 

Добровольная 

подготовка 

граждан к 

военной 

службе. 

Воинский учет – одна из 

составных частей воинской 

обязанности граждан 

Российской Федерации – 

заключается в специальном 

учете всех граждан, 

подлежащих призыву на 

военную службу, и 

военнообязанных по месту 

жительства. 

Обязательная и 

добровольная подготовка 

граждан в военной службе – 

основные правила. 

Получают представление об 

организация воинского учета и 

его предназначении, 

обязанностях граждан 

Российской Федерации по 

воинскому учету, обязательной 

и добровольной подготовке 

граждан к военной службе 

Иметь представление об 

организация воинского учета и 

его предназначении, 

обязанностях граждан 

Российской Федерации по 

воинскому учету, 

обязательной и добровольной 

подготовке граждан к военной 

службе 

Уметь осуществлять 

осознанное самоопределение 

по отношению к военной 

службе  

 РIII 

ГIII 

2.2        

2.3 

2.4 

30  Организация 

медицинского 

освидетельство

вания при 

постановке на 

воинский учет  

Медицинское 

освидетельствование – 

медико – юридический акт, 

осуществляемый врачебной 

комиссией или отдельным 

врачом – специалистом в 

целях определения степени 

годности призываемых 

Получают представление о 

проведении медицинского 

освидетельствования при 

постановке на воинский учет. 

Изучают категории годности к 

воинской службе. 

Иметь представление о 

проведении медицинского 

освидетельствования при 

постановке на воинский учет. 

Уметь отстаивать свою  

Гражданскую позицию, 

формировать свои 

мировоззренческие взгляды . 

Провероч

ная 

работа: 

«Обязате

льная и 

доброволь

ная 

подготов

РIII 

ГIII 

2.5 

Подгото

вка к 

итогово

й 

проверо
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граждан по состоянию 

здоровья и физическому 

развитию к военной службе. 

Знать категории годности к 

военной службе 

ка 

граждан 

к военной 

службе»  

чной 

работе 

31  Итоговая 

проверочная 

работа  

Проверка качества знаний за курс ОБЖ 10 класса Итоговая 

проверочн

ая работа 

 

32  Резервное 

занятие: 

Размещение и 

быт 

военнослужащи

х  

   

33  Резервное 

занятие: 

Суточный 

наряд. 

Обязанности 

лиц суточного 

наряда 

   

34  Резервное 

занятие: 

Организация 

караульной 

службы. 

Обязанности 

часового 
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
Вид работы Раздел Количество Название работы 

Тематические 

тесты 

 

Безопасность и защита 

человека в опасных, 

экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях 

8 

Проверочная работа: «Правила безопасного поведения в условиях вынужденного 

автономного существования»; 

Проверочная работа: «Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного 

характера»; 

Проверочная работа: «Уголовная ответственность несовершеннолетних»; 

Проверочная работа: «Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного 

характера»; 

Проверочная работа: «Законодательные и нормативные правовые акты российской 

федерации в области обеспечения безопасности личности, общества и 

государства»; 

Проверочная работа: «Гражданская оборона как система мер по защите населения в 

военное время»; 

Проверочная работа: «Современные средства поражения и их поражающие 

факторы»; 

Проверочная работа: «Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по 

защите населения в мирное и военное время»; 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

1 

Проверочная работа: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»; 

Основы военной службы 2 

Проверочная работа: «Вооруженные силы Российской Федерации — защитники 

нашего отечества»; 

Проверочная работа: «Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной 

службе» 

Итоговые 

тесты          

 

 

1 

Итоговая проверочная работа по курсу ОБЖ за 10 класс  

 


