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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕИ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Личностные результаты: 

•усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных, экстремальных и опасных ситуациях, 

а также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

•усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание патриотизма, 

чувства ответственности перед Родиной, готовности служить ей и защищать ее; 

•уважение к государственным символам Российской Федерации — гербу, флагу и гимну; 

•сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое и духовное многообразие современного мира, осознание своего места в этом мире; 

•осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина, уважающего закон и правопорядок, правильно понимающего и выполняю-

щего свои конституционные права и обязанности, принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократи-

ческие ценности, обладающего чувством собственного достоинства; 

•готовность и способность вести диалог с другими людьми, сформированность коммуникативных навыков общения и сотрудничества со сверст-

никами, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов де-

ятельности; 

•готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, к осознанному выбору будущей профессии, успешной профес-

сиональной и общественной деятельности; 

•сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-экономических процессов на состояние окружающей среды, 

приобретение опыта бережного и ответственного отношения к природе; 

•бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и здоровью других людей, умение оказывать первую помощь и самопо-

мощь; 

•принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, потребность в физическом самосовершенствовании и спортивно-

оздоровительной деятельности, неприятие курения, употребления алкоголя и наркотиков; 

•осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, ответственный подход к созданию семьи, уважи-

тельное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•сформированностьантиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своей деятельности, формулировать и ставить перед собой задачи в учебной и внеучебной работе, 

составлять планы и контролировать их выполнение, использовать необходимые ресурсы для достижения целей, выбирать правильное решение в раз-

личных ситуациях; 

•умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, разрешать конфликты, 

находя решение на основе согласования позиций и учета интересов; 

•владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, умениями в разрешении проблем, способность и го-

товность к самостоятельному поиску способов решения практических задач, применению различных методов познания; 



•готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, достаточная компетентность 

в области использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

•умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, опреде-

лять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

•владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, формулировать термины и понятия в области 

безопасности жизнедеятельности; 

•владение приемами действий и способами применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-

ального характера; 

•сформированность и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в познавательной, коммуникативной и социаль-

ной практике, для профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

• сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции человека и средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внеш-

них и внутренних угроз, включая негативное влияние человеческого фактора; 

•знание основ государственной системы Российской Федерации, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних 

и внутренних угроз; 

•сформированность представлений и убеждений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного харак-

тера и асоциального поведения; 

•сформированность представлений о здоровом и разумном образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального бла-

гополучия личности; 

•знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

•знание факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курение, употребление алкого-

ля, наркотиков и т. д.); 

•знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской обороны, и правил поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

•умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам и используя различные информаци-

онные источники; 

•умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседнев-

ной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

•знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обя-

занности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

•знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольне-

ния с военной службы и пребывания в запасе; 

•владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим и самопомощи при неотложных состояниях (при травмах, 

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



 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе общеобразовательных учреждений вытекают из целей изучения предмета в 

основной школе. Таким образом, выполняется принцип преемственности и непрерывности образования в основной и старшей школе. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение следующих целей: 

•освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; о воинской обязанности и 

военной службе; 

•воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию России и eѐ-

государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества; 

•формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, в том числе культуры без-

опасности жизнедеятельности, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

•развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительно-

сти по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

•овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства инди-

видуальной и коллективной защиты; оказывать первую помощь пострадавшим и самопомощь. 

Эти цели соответствуют современным потребностям личности, общества и государства и должны быть успешно реализованы в процессе обуче-

ния и воспитания подрастающего поколения. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа нацеливает педагогический процесс на решение следующих задач: 

1) освоение учащимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социально-

го характера, здоровье и здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обя-

занностях граждан по защите государства; 

2) воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества; 

3) развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной служ-

бы, бдительности в отношении актов терроризма, ведения здорового образа жизни; 

4) обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, исполь-

зовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В курсе «Основы безопасности жизнедеятельности», как ни в каком другом предмете, представлены в единстве все функции процесса обучения: 

образовательная, развивающая и воспитательная. Эти функции тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Образовательная функция предполагает усвоение обучаемыми определенного объема общенаучных и специальных знаний и формирование на 

их основе различных умений и навыков. 

Развивающая функция обеспечивает, помимо формирования знаний, умений и навыков, общее интеллектуальное развитие учащихся, становле-

ние их познавательных качеств и творческой активности. 

Воспитательная функция формирует волевые, эстетические, нравственные, патриотические и другие качества, диалектическое мировоззрение и 

как результат — всесторонне и гармонично развитую личность. Значимость курса обусловлена тем, что в нем реализуются требования Конституции 

Российской Федерации, ряда важнейших федеральных законов и нормативных правовых документов федерального уровня. 



 

В курс включен раздел «Основы военной службы», при изучении которого учащиеся не только теоретически знакомятся с военной службой и во-

инской обязанностью, но и принимают участие в практических занятиях, занимаются военно-прикладными видами спорта. 

На занятиях школьники получают систематизированное представление о возможных опасностях, учатся их прогнозировать и вырабатывать без-

опасный алгоритм действий в конкретных условиях обстановки, обучаются оказанию первой помощи, транспортировке пострадавших, элементар-

ным приемам самозащиты и выживания в природных условиях. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» решает и еще одну немаловажную задачу — он нацелен на пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику вредных привычек: наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения, знакомит обучаемых с основами репродуктивного здоровья. 

Курс является своеобразной базой для проведения целого ряда внешкольных и внеклассных мероприятий. Это прежде всего Всероссийская олим-

пиада школьников по основам безопасности жизнедеятельности и Всероссийское детско-юношеское движение «Школа безопасности». 

Структурно курс представлен тремя разделами: 

•раздел 1 «Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях»; 

•раздел 2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»; 

•раздел 3 «Основы военной службы». 

Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и нормативным пра-

вовым документам Российской Федерации, в том числе Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего 

образования. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего образования, учебные планы образовательно-

го учреждения, в том числепо профилям обучения и индивидуальные, являются одним из основных механизмов, которые обеспечивают достижение 

учащимися результатов освоения основной образовательной программы. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» включается во все учебные планы из расчета 1 ч в неделю (всего 70 ч) в 10 классе.  Кроме того, 

по окончании 10 класса во внеурочное время проводятся учебные сборы (практические занятия) по основам военной службы. Продолжительность 

этих сборов — 5 дней (35 ч). Сборы, как правило, организуются и проводятся в мае — июне на базе воинских частей, а там, где нет воинских частей, 

— при образовательных учреждениях, военно-патриотических молодежных и детских общественных объединениях, оборонно-спортивных оздоро-

вительных лагерях. 

В ходе сборов учащиеся изучают размещение и быт военнослужащих, организацию караульной и внутренней служб, элементы строевой, огневой, 

тактической, физической и медицинской подготовки, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. Во время сборов 

проводятся мероприятия по военно-профессиональной ориентации. 

Если по решению органов управления образованием на изучение курса в 10 классе отводится другое количество учебных часов, то данную рабо-

чую программу следует скорректировать с учетом местных условий. 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 КЛАСС  

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ, ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

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 рас-

тениям и животным, по местным признакам. Метод движения по азимуту. Оборудование временного жилища: простейшие укрытия и способы их 

сооружения. Выбор укрытия в зависимости от различных погодных и климатических условий, окружающей местности. Добывание огня: выбор ме-

ста для костра, алгоритм действий при разведении костра, типы костров в зависимости от предназначения. Обеспечение питанием и водой. Основ-

ные правила обеспечения пищей и основные ее источники в условиях вынужденного автономного существования. Обеспечение водой. Выбор под-

ходящего источника воды. Меры предосторожности при использовании источника воды: безопасное утоление жажды снегом, фильтрация и обезза-

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

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В СИТУАЦИЯХ КРИМИНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  

Важность знания правил безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Правила безопасного поведения на улице. Правила безопасного пове-

дения в общественных местах. Подготовка к массовому мероприятию, правила безопасного 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. 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Понятие о преступлении. Виды преступлений: не-

большой 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 несовер-

шеннолетним. 

Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств. Преступления, связанные с нанесением ущерба транспорт-

ным средствам, оборудованию, коммуникациям, 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 хулиган-

ства 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. 

 

 



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, обва-

ла; при внезапном возникновении урагана, бури, смерча; при наводнении; при пожаре в здании; при аварии с выбросом аварийно химически опас-

ных веществ; при аварии на радиационно опасных объектах; при нахождении в зоне лесного пожара; при попадании в завал. 

 

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 здо-

ровья: 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 матери-

альных ценностей и в работах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

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

Основные положения Федерального закона «О гражданской обороне». 

Основное содержание Федеральных законов «О противодействии терроризму», «О радиационной безопасности населения», «О предупре-

ждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О безопасности 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 дея-

тельности», «О санитарно-эпидемиологическом 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. 

 

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 подси-

стемы РСЧС предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, находящейся в сфере дея-

тельности Федерального агентства Российской Федерации по образованию. Понятие о плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций в мирное время и плане гражданской обороны, их примерное содержание. Основные задачи и формы обучения в области граждан-

ской обороны. 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯИ ИХ ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ  

Ядерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии и ядерном взрыве. Классификация ядерных взрывов, характеристика воз-

душного, наземного и подземного (подводного) ядерных взрывов. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва: ударной волны, све-

тового 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 ве-

ществах (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 зажигатель-

ного оружия на людей и меры защиты от него. Характеристика высокоточного оружия — разведывательно-ударных комплексов и управляемых 

авиационных бомб. 

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. Поня-

тие об оповещении. Система оповещения населения на территории субъекта Российской Федерации. Основные и вспомогательные средства опове-

щения. 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 за-

щиты. 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 за-

щитного 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 изо-

лирующей 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 ин-

дивидуальной 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 меди-

цинских 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, метеоро-

логического, 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 населе-

ния в чрезвычайных ситуациях. Организация и проведение работ по морально-психологической поддержке населения. 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

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. 

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 распро-

странения инфекционных заболеваний. Понятие о карантине. 

Внешние признаки инфекционного заболевания. Основные проявления инфекционных заболеваний. Понятие об инкубационном периоде ин-

фекционного заболевания. Периоды развития инфекционного заболевания. 

Наиболее распространенные инфекционные заболевания. Возбудитель, пути заражения, основные проявления и течение инфекции, возмож-

ные последствия, лечение и профилактика следующих заболеваний: дизентерии, инфекционного (эпидемического) гепатита, ботулизма, пищевых 

токсико инфекций, гриппа, дифтерии, краснухи, скарлатины, свинки (эндемического паротита). 

 

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 трениро-

ванности организма человека. Понятие о сердечно-дыхательной выносливости. Влияние физических нагрузок на сердечно-сосудистую и дыхатель-

ную 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 гибко-

сти, упражнения для их развития. 

 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Введение. Краткий обзор войн и сражений в русской истории. Важность осознания современным человеком принадлежности к своему народу и ис-

тории. 

 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — ЗАЩИТНИКИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА 

История создания Вооруженных Сил России. Военные дружины на Руси в древности и во времена становления Московского княжества. Воен-

ные 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. Поня-

тие 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, спе-

циальных войск. 

В о е н н о - в о з д у ш н ы 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. 

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 й с к а  в о з д у ш н о - к о с м и ч е с к о й  о б о р о н ы .  Назначение и задачи Войск воздушно-космической обороны. 

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. 

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 характери-

стика 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 радиа-

ционной, химической и биологической 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. Ос-

нова обороны Российской Федерации. Роль Вооруженных Сил Российской Федерации и других структур в осуществлении обороны и защиты госу-

дарства. Понятие о безопасности, основные функции государства по обеспечению безопасности. Состав сил, обеспечивающих безопасность госу-

дарства. 

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. 

БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ  

Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. Понятие о боевых традициях. Боевые традиции рос-

сийских Вооруженных Сил. Понятие о героизме, мужестве, воинской доблести и чести. Понятие о чувстве долга и воинском долге. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности воинских частей и подразделений. Понятие о воинском коллективе. Харак-

терные черты воинского коллектива. Понятие о воинском товариществе. 

 

СИМВОЛЫ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ 

Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Краткая история знамени. Понятие о Боевом знамени. Порядок 

вручения Боевого знамени воинской части, хранение, охрана и защита Боевого знамени. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Понятие об орденах. Ордена России и СССР. Понятие о 

медалях и званиях. Наградная система Российской Федерации. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Понятие о воинских ритуалах. Виды воинских ритуалов. Понятие о Военной присяге. Ри-

туал приведения к Военной присяге. Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации и порядок его проведения. Проведе-

ние ритуала вручения военнослужащим вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 

 



УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ  

Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих, распорядок дня, размещение и быт. Организация внутренней службы и внутренний 

порядок. Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности часового. Учеба военнослужащих: 

строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка, физическая подготовка, военно-медицинская подготовка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
10 КЛАСС 

 



НАИМЕНОВАНИЯ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Количество 

часов. 

Количество 

часов по 

авторской 

программе. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОГО АВТОНОМНО-

ГО СУЩЕСТВОВАНИЯ. 

3 3 

Основные причины вынужденного автономного существования.  1 1 

Автономное существование человека в условиях природной среды. 1  1 

Автономное существование человека в условиях природной среды.  1 1 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СИТУАЦИЯХ КРИМИНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. 1 1 

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера.  1 1 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (3 ч)  3 3 

Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 1  1 

Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств. 1  1 

Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. 1  1 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНО-

ГЕННОГО ХАРАКТЕРА. 

2 2 

Правила безопасного поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера. 1 1 

Проверочная работа №4 «Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера» . 1 1 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБ-

ЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА. 

2 2 

Законодательные и нормативные правовые акты российской федерации в области обеспечения безопасности 

личности, общества и государства 

2 2 

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

Гражданская оборона. 1 1 

Организация и защита учащихся общеобразовательных учреждений от чрезвычайных ситуаций в мирное и во-

енное время 

1 1 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ И ИХ ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ (4 ч) 4 4 

Ядерное оружие и его боевые свойства. 1 1 

Химическое оружие. 1 1 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные обычные средства поражения. 1 1 

Проверочная работа №7 «Современные средства поражения и их поражающие факторы»  1 1 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РСЧС И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ В 

МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ. 

4 4 



Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 

1 1 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 1 1 

Средства индивидуальной защиты населения. 1 1 

Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 1 1 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

ОСНОВНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА  

5 

3 

5 

3 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика  1 1 

Наиболее распространенные инфекционные заболевания и их внешние признаки 1 1 

Проверочная работа №9 «Основные инфекционные заболевания и их профилактика»  1 1 

ЗНАЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА. 2 2 

Значение двигательной активности для здоровья человека  1 1 

Итоговая проверочная работа «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 1 1 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — ЗАЩИТНИКИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА. 

9 

5 

9 

5 

 История создания Вооруженных сил России 1 1 

Структура  Вооруженных Сил. Виды  Вооруженных сил  и  рода войск  1 1 

Проверочная работа №11 «Вооруженные силы российской федерации — защитники нашего отечества» 1 1 

Функции  и основные задачи  современных Вооруженных Сил России. Их роль и место  в системе безопасности   1 1 

Другие войска, их состав и предназначение  1 1 

БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ВС РФ. СИМВОЛЫ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ. 4 4 

Патриотизм, верность воинскому долгу - неотъемлемые качества  

русского воина, основа героизма. Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности войск. 

1 1 

Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доб-

лести и славы. 

1 1 

Ордена почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной  

службе  

1 1 

Итого 35 35 
 

 
 
 
 

 

Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 г 

 



Класс: __10__ 

Предмет: ОБЖ «Основы безопасности жизнедеятельности» Дрофа 2020г, Латчук.В.Н, Марков.В.В, Миронов.С.К, Вангородский. С.Н. 

Количество часов в неделю по учебному плану:____1___. 

Количество часов в год в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и расписания уроков: 35 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 
№ Дата Тема урока Наименование и краткое со- Основные виды учебной дея- Планируемые резуль- Вид кон- Дом 



п/п 
План Факт 

держание тем тельности таты обучения троля зада-

ние 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ, ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (21 Ч)  

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

1 02.09  Основные причи-

ны вынужденного 

автономного су-

ществования. 

Основные причины вынуж-

денного автономного су-

ществования. Первоочередные 

действия потерпевших бед-

ствие. Действия людей в ситу-

ациях, связанных с авариями 

транспортных средств. Приня-

тие решения оставаться на ме-

сте аварии или уйти с места 

аварии 

Изучают и анализируют основ-

ные причины вынужденного 

автономного существования. 

Учатся правильно принимать 

решение и действовать в ситуа-

циях, связанных с авариями 

транспортных средств 

 

Знать об основных 

опасных ситуациях, 

возникающих в по-

вседневной жизни, и 

правилах поведения в 

них.  

Уметь называть  спо-

собы ориентирования 

на местности, подачи 

сигналов бедствия и 

другие приемы обес-

печения безопасности 

в случае автономного 

существования в при-

родных условия.  

Диагно-

стика. 

Тест (15 

минут) 

 

РI 

ГI 

1.1 

зада-

чи  

1 – 3 

2 09.09  Автономное су-

ществование че-

ловека в условиях 

природной среды.  

Автономное существование 

человека в условиях при-

родной среды. Способы ори-

ентирования на местности: по 

компасу; по небесным свети-

лам; по растениям и живот-

ным; по местным признакам. 

Движение по азимуту. Обору-

дование временного жилища. 

Виды временных жилищ.  

Изучают и практически осваи-

вают наиболее рас-

пространенные способы ориен-

тирования на местности и дви-

жения по азимутам. Учатся 

правильно выбирать тип вре-

менного укрытия, места для не-

го, оборудовать такое укрытие 

в теплое и холодное время года. 

 

 РI 

ГI 

1.2   

стр.  

9 - 20,   

зада-

ча  

4 - 5 

3 16.09  Автономное су-

ществование че-

ловека в условиях 

природной среды. 

Тест. 

Добыча огня и разведение ко-

стра. Типы костров. Обеспе-

чение питанием и водой 

Получают практические навы-

ки в выборе места для костра, 

разведении и тушении костра, 

добывании огня. Изучают ис-

точники питания и водоснаб-

жения при автономном выжи-

вании, правила безопасного 

обеспечения пищей и водой 

Провероч-

ная рабо-

та №1 

«Правила 

безопас-

ного по-

ведения в 

условиях 

вынуж-

денного 

авто-

номного 

суще-

РI 

ГI 

1.2   

стр.  

20 - 

27 

зада-

ча 6 



ствова-

ния» 

(тетрадь 

оценки 

качества 

знаний) 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СИТУАЦИЯХ КРИМИНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА (1 ч)  

4 23.09  Правила безопас-

ного поведения в 

ситуациях кри-

миногенного ха-

рактера. 

Правила безопасного пове-

дения в ситуациях кримино-

генного характера: на улице; в 

общественных местах; на мас-

совом мероприятии; в обще-

ственном транспорте; на же-

лезнодорожном транспорте; в 

подъезде дома; в лифте. Необ-

ходимая оборона 

Закрепляют знания, умения и 

навыки, полученные в основ-

ной школе. 

Получают представление о со-

держании, пределах и правилах 

необходимой обороны 

Знать правила пове-

дения в криминоген-

ных ситуациях.  

Уметь объяснить 

элементарные спосо-

бы самозащиты, при-

меняемые в конкрет-

ной ситуации крими-

ногенного характера; 

Использовать приоб-

ретенные навыки без-

опасного поведения и 

приемы самозащиты в 

зонах криминогенной 

опасности  

23.09 РI 

ГII 

стр. 

29-39 

зада-

чи 

9-12 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (3 ч)  

5 30.09  Понятие преступ-

ления. Осо-

бенности уголов-

ной ответ-

ственности несо-

вершеннолетних. 

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; тяж-

кие; особо тяжкие. Возраст, с 

которого наступает уголовная 

ответственность. В каких слу-

чаях уголовная ответствен-

ность наступает с 14 лет. Виды 

Получают представление о ви-

дах преступлений, уголовной 

ответственности несовершен-

нолетних, видах наказаний для 

несовершеннолетних, назнача-

емых им принудительных ме-

рах воспитательного воздей-

ствия 

Знать об уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

и видах наказаний, 

назначаемых несо-

вершеннолетним.  

 Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

для развития черт 

личности, необходи-

мых для  безопасного 

поведения   

Провероч-

ная рабо-

та №2 

«Правила 

безопас-

ного пове-

дения в 

ситуациях 

кримино-

генного 

характе-

ра» (тет-

радь 

РI 

ГIII 

стр. 

41-47 

зада-

чи 

13-14 



наказаний, назначаемых несо-

вершеннолетним: штраф; ли-

шение права заниматься опре-

деленной деятельностью; обя-

зательные работы; испра-

вительные работы; арест; ли-

шение свободы на опреде-

ленный срок. Принудительные 

меры воспитательного воздей-

ствия в отношении несовер-

шеннолетних 

оценки 

качества 

знаний) 

30.09 

6 07.10  Уголовная ответ-

ственность за 

приведение в не-

годность транс-

портных средств. 

Уголовная ответственность за 

приведение в негодность 

транспортных средств. На-

казания за разрушение, по-

вреждение и приведение в не-

годность транспортных 

средств, путей сообщения и 

средств сигнализации. Виды 

транспортных средств, на ко-

торые распространяются дей-

ствия Уголовного кодекса. 

Уголовная ответственность за 

угон автомобиля 

Получают представление об 

уголовной ответственности за 

разрушение, повреждение и 

приведение в негодность 

транспортных средств, транс-

портного оборудования и ком-

муникаций; угон автомобиля 

Знать об уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

и видах наказаний, 

назначаемых несо-

вершеннолетним.  

 Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

для развития черт 

личности, необходи-

мых для  безопасного 

поведения   

07.10 РI 

ГIII 

стр. 

48-39 

 

7 14.10  Уголовная ответ-

ственность за ху-

лиганство и ван-

дализм. 

 

Уголовная ответственность за 

хулиганство и вандализм. 

Понятие о хулиганстве, ван-

дализме и сопротивлении 

представителю власти. Уго-

ловная ответственность за ху-

лиганство, вандализм и пре-

ступления, связанные с не-

уважительным отношением к 

усопшим и местам их захоро-

нения 

Получают представление об 

уголовной ответственности за 

хулиганство, вандализм и не-

уважительное отношение к 

усопшим и местам их захоро-

нения 

14.10 РI 

ГIII 

стр. 

51 -55 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА (2 ч)  

8 21.10  Правила безопас- Правила безопасного пове- Закрепляют знания, умения и Знать потенциальные Провероч- РI 



ного поведения в 

условиях ЧС при-

родного и техно-

генного характе-

ра. 

дения: при землетрясении; 

сходе лавин, оползней, селей, 

обвалов, возникновении ура-

гана, бури, смерча; на-

воднении; пожаре в здании, 

оповещении об аварии с вы-

бросом аварийно химически 

опасных веществ; оповещении 

об аварии на радиационно 

опасных объектах; во время 

лесного пожара 

навыки, полученные при изу-

чении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного ха-

рактера в 7 и 8 классах основ-

ной школы 

опасности природно-

го  и социального 

происхождения. Ха-

рактерные для регио-

на проживания; пра-

вила безопасного по-

ведения в условиях 

ЧС  

Уметь использовать 

приобретенные зна-

ния для развития в 

себе качеств, необхо-

димых для безопасно-

го поведения в ЧС 

природного характе-

ра. 

ная рабо-

та №3 

«Уголов-

ная 

ветствен-

ствен-

ность 

несовер-

шенно-

летних» 

(тетрадь 

оценки 

качества 

знаний) 

ГIV 

стр. 

56 -67 

зада-

чи 

15 - 

17 

9 28.10  Проверочная ра-

бота №4 «Прави-

ла поведения в 

условиях ЧС при-

родного и техно-

генного характе-

ра» (тетрадь 

оценки качества 

знаний) 

Проверка знаний, умений и навыков, полученных при изучении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

7 и 8 классах основной школы 

  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПА С-

НОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА (2 ч) 

10 11.11  Законодатель-

ные и норма-

тивные право-

вые акты рос-

сийской феде-

рации в области 

обеспечения 

безопасности 

личности, обще-

ства и государ-

ства 

Основные положения Феде-

ральных законов «О безо-

пасности», «Об обороне», «О 

защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных си-

туаций природного и техно-

генного характера», «О по-

жарной безопасности», «О 

гражданской обороне», «О 

безопасности дорожного дви-

жения», «О противодействии 

терроризму», «О ра-

На уроках изучают основное 

содержание Федеральных зако-

нов «О безопасности», «Об 

обороне», «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техно-

генного характера», «О пожар-

ной безопасности», «О граж-

данской обороне», «О противо-

действии терроризму». С ос-

новными положениями осталь-

ных законов и подзаконных ак-

Знать основные зада-

чи  

государственных 

служб по защите 

населения и террито-

рий от чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного харак-

тера.  

Уметь использовать 

полученные знания 

для обращения в слу-

 РI 

ГV 

стр. 

68-84 

зада-

чи 

18 - 

22 



диационной безопасности 

населения», «О предупреж-

дении распространения в Рос-

сийской Федерации забо-

левания, вызываемого виру-

сом иммунодефицита чело-

века (ВИЧ-инфекции)», «О 

промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов», «О безопасности 

гидротехнических сооруже-

ний», «О транспортной без-

опасности», «О качестве и 

безопасности пищевых про-

дуктов», «О противодействии 

экстремистской деятельно-

сти», «О санитарно-

эпидемиологическом благопо-

лучии населения», «О нарко-

тических средствах и психо-

тропных веществах», «Об 

охране окружающей среды», 

«О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимика-

ми», а также наиболее важных 

подзаконных актов в области 

обеспечения безопасности 

личности, общества и госу-

дарства. Права и обязанности 

граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций и в 

области пожарной без-

опасности 

тов знакомятся самостоятельно чае необходимости в 

службы экстренной 

помощи  

11 18.11  Законодатель-

ные и норма-

тивные право-

вые акты рос-

Основные положения Феде-

ральных законов «О безо-

пасности», «Об обороне», «О 

защите населения и тер-

На уроках изучают основное 

содержание Федеральных зако-

нов «О безопасности», «Об 

обороне», «О защите населения 

Знать основные зада-

чи  

государственных 

служб по защите 

 РI 

ГV 

стр. 

68-84 



сийской феде-

рации в области 

обеспечения 

безопасности 

личности, об-

щества и госу-

дарства 

риторий от чрезвычайных си-

туаций природного и техно-

генного характера», «О по-

жарной безопасности», «О 

гражданской обороне», «О 

безопасности дорожного дви-

жения», «О противодействии 

терроризму», «О ра-

диационной безопасности 

населения», «О предупреж-

дении распространения в Рос-

сийской Федерации забо-

левания, вызываемого виру-

сом иммунодефицита чело-

века (ВИЧ-инфекции)», «О 

промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов», «О безопасности 

гидротехнических сооруже-

ний»,«О транспортной без-

опасности», «О качестве и 

безопасности пищевых про-

дуктов», «О противодействии 

экстремистской деятельно-

сти», «О санитарно-

эпидемиологическом благопо-

лучии населения», «О нарко-

тических средствах и психо-

тропных веществах», «Об 

охране окружающей среды», 

«О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимика-

ми», а также наиболее важных 

подзаконных актов в области 

обеспечения безопасности 

личности, общества и госу-

дарства. Права и обязанности 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техно-

генного характера», «О пожар-

ной безопасности», «О граж-

данской обороне», «О противо-

действии терроризму». С ос-

новными положениями осталь-

ных законов и подзаконных ак-

тов знакомятся самостоятельно 

населения и террито-

рий от чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного харак-

тера.  

Уметь использовать 

полученные знания 

для обращения в слу-

чае необходимости в 

службы экстренной 

помощи 

зада-

чи 

18 - 

22 



граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций и в 

области пожарной без-

опасности 

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

12 25.11  Гражданская обо-

рона. 

Предназначение и задачи 

гражданской обороны. Струк-

тура и органы управления. Из 

истории создания гражданской 

обороны; ее предназначение и 

задачи; структура и органы 

управления. Права и обязан-

ности граждан в области 

гражданской обороны 

Закрепляют знания, получен-

ные на предыдущем занятии, и 

учебный материал, изученный 

в 9 классе основной школы 

Знать о предназначе-

нии  

гражданской оборо-

ны, еѐ структуре и за-

дачах.   

Уметь использовать 

полученные знания и 

умения  для обеспе-

чения  

личной безопасности 

Провероч-

ная рабо-

та 

№5«Зако

нода-

тельные 

и норма-

тивные 

правовые 

акты 

россий-

ской фе-

дерации в 

области 

обеспе-

чения 

безопас-

ности 

лично-

сти, об-

щества и 

государ-

ства» 

(тетрадь 

оценки 

качества 

знаний) 

РI 

ГVI 

6.1 

зада-

ча  

23 

13 02.12  Организация и 

защита учащихся 

общеобразова-

тельных учре-

ждений от чрез-

Организация защиты уча-

щихся общеобразовательных 

учреждений от чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное 

время. Основные задачи под-

Получают представление о за-

дачах функциональной подси-

стемы РСЧС, в которую входят 

общеобразовательные учре-

ждения, о структуре и содер-

Знать о предназначе-

нии  

гражданской оборо-

ны, еѐ структуре и за-

дачах.   

 РI 

ГVI 

6.2 

зада-

ча  



вычайных ситуа-

ций в мирное и 

военное время 

системы РСЧС по предупре-

ждению и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной без-

опасности, в которую входят 

общеобразовательные учре-

ждения. План действий по 

предупреждению и лик-

видации чрезвычайных си-

туаций в мирное время. План 

гражданской обороны обще-

образовательного учреждения. 

Основные задачи и формы 

обучения в области граждан-

ской обороны 

жании плана действий по пре-

дупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в мир-

ное время и плана гражданской 

обороны общеобразовательного 

учреждения. Принимают уча-

стие в учениях и тренировках 

по гражданской обороне и за-

щите от чрезвычайных ситуа-

ций 

Уметь использовать 

полученные знания и 

умения  для обеспе-

чения  

личной безопасности 

24 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ И ИХ ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ (4 ч)  

14 09.12  Ядерное оружие и 

его боевые свой-

ства. 

Ядерное оружие и его боевые 

свойства. Понятие о ядерном 

оружии. Виды ядерных взры-

вов: воздушные; наземные 

(надводные); подземные (под-

водные). Эпицентр ядерного 

взрыва. Поражающие факторы 

ядерного взрыва: ударная вол-

на; световое излучение; про-

никающая радиация; радио-

активное загрязнение; элек-

тромагнитный импульс. Зоны 

радиоактивного загрязнения 

местности 

Получают представления о 

ядерном оружии как одном из 

видов оружия массового пора-

жения и его поражающих фак-

торах 

Иметь представле-

ние о  

современных сред-

ствах поражения и их 

поражающих факто-

рах.   

Уметь предвидеть 

потенциальные опас-

ности и правильно 

действовать  

в случае их наступле-

ния  

 техногенного харак-

тера  

Провероч-

ная рабо-

та №6 

«Граж-

данская 

оборона 

как си-

стема 

мер по 

защите 

населения 

в военное 

время» 

(тетрадь 

оценки 

качества 

знаний) 

РI 

ГVII 

7.1 

зада-

чи 

25-26 

15 16.12  Химическое ору-

жие. 

Химическое оружие. Понятие 

о химическом оружии. Боевые 

токсичные химические веще-

ства (БТХВ): виды; пути про-

Получают представление о хи-

мическом оружии, средствах 

его доставки и признаках его 

применения; боевых токсичных 

 РI 

ГVII 

7.2 

зада-



никновения в организм чело-

века 

химических веществах и их 

классификации 

ча  

27 

16 23.12  Бактериологиче-

ское (биоло-

гическое) оружие. 

Современные 

обычные средства 

поражения. 

Бактериологическое(биоло-

гическое) оружие. Понятие о 

бактериологическом оружии. 

Болезнетворные микробы: 

бактерии; вирусы; риккетсии; 

грибки. Способы применения 

бактериологического оружия: 

аэрозольный; трансмиссив-

ный; диверсионный. Признаки 

применения бактериологи-

ческого оружия. Современные 

обычные средства поражения. 

Понятие об обычных сред-

ствах поражения. Их предна-

значение, состав, краткая ха-

рактеристика. 

Получают представление о бак-

териологическом оружии и 

возбудителях заболеваний лю-

дей, животных и растений. 

Узнают о способах и признаках 

применения этого оружия. По-

лучают представление о раз-

личных боеприпасах (осколоч-

ных, фугасных, кумулятивных, 

бетонобойных, объемного 

взрыва, зажигательных) и высо-

коточном оружии (раз-

ведывательно-ударные ком-

плексы и управляемые авиаци-

онные бомбы) 

 РI 

ГVII 

7.3 

7.4 

зада-

чи  

28-30 

17 13.01  Проверочная ра-

бота №7 «Со-

временные сред-

ства поражения 

и их поражаю-

щие факторы» 

(тетрадь оценки 

качества знаний) 

Проверка знаний по теме «Современные средства поражения 

и их поражающие факторы».  

  

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

18 20.01  Оповещение и 

информирование 

населения об 

опасностях, воз-

никающих в 

чрезвычайных 

ситуациях мирно-

го и военного 

времени. 

Оповещение и информиро-

вание населения об опас-

ностях, возникающих в чрез-

вычайных ситуациях мирного 

и военного времени. Система 

оповещения населения на тер-

ритории субъекта Российской 

Федерации. Способы, средства 

и порядок оповещения насе-

ления. Действия по сигналам 

Расширяют представление о 

системе оповещения населения 

о чрезвычайных ситуациях, 

средствах, способах и порядке 

оповещения. Совершенствуют 

практические умения и навыки 

в действиях по сигналам опо-

вещения 

Знать о системах 

оповещения, сигналах  

Уметь использовать 

полученные знания и 

умения  для получе-

ния своевременной 

информации  

 РI 

ГVIII  

8.1 

зада-

чи  

31 



оповещения 

19 27.01  Организация ин-

женерной защиты 

населения от по-

ражающих фак-

торов чрезвы-

чайных ситуаций. 

Организация инженерной за-

щиты населения от пора-

жающих факторов чрезвы-

чайных ситуаций. Понятие о 

средствах коллективной защи-

ты, убежищах, проти-

ворадиационных укрытиях, 

укрытиях простейшего типа. 

Принципиальная схема плани-

рования убежища. Размещение 

и правила поведения людей в 

убежище 

Закрепляют и углубляют зна-

ния об убежищах, противора-

диационных укрытиях, укрыти-

ях простейшего типа и их обо-

рудовании. Изучают правила 

поведения людей в убежищах 

Иметь представле-

ние о видах защитных 

сооружений  

 РI 

ГVIII  

8.2 

зада-

чи  

32-34 

20 03.02  Средства индиви-

дуальной защиты 

населения. 

Средства индивидуальной за-

щиты 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, защит-

ная фильтрующая одежда, 

простейшие средства защиты. 

Медицинские средства за-

щиты: аптечка индивиду-

альная, индивидуальные про-

тивохимические пакеты. Пра-

вила пользования средствами 

индивидуальной защиты орга-

нов дыхания, кожи 

Закрепляют знания о средствах 

индивидуальной защиты орга-

нов дыхания и кожи. Совер-

шенствуют умения и навыки в 

их практическом применении 

Иметь представле-

ние о  

современных сред-

ствах ИЗ 

Уметь пользоваться 

ими.  

 РI 

ГVIII  

8.3 

зада-

чи  

35-36 

21 10.02  Организация и 

ведение ава-

рийно-

Организация и ведение ава-

рийно-спасательных и не-

отложных работ в зонах чрез-

Изучают задачи, содержание и 

основные виды обеспечения 

аварийно-спасательных и неот-

Знать  о разведке, 

инженерном, транс-

портном, техническом 

 РI 

ГVIII  

8.4 



спасательных и 

неотложных ра-

бот в зонах чрез-

вычайных ситуа-

ций. 

 

вычайных ситуаций. 

Понятие об аварийно-спаса-

тельных и неотложных рабо-

тах. Основные виды обеспече-

ния и содержание аварийно-

спасательных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Са-

нитарная обработка населения 

после пребывания в зонах за-

ражения: частичная; полная. 

Первоочередное жизнеобеспе-

чение населения в чрезвычай-

ных ситуациях 

ложных работ, содержание и 

порядок проведения частичной 

и полнойсанитарной обработки, 

основные мероприятия по жиз-

необеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Практически осваивают прове-

дение частичной санитарной 

обработки 

обеспечении и сани-

тарной обработке  

Уметь пользоваться   

индивидуальными 

средствами защиты, 

простейших действи-

ях при 

локализации поража-

ющих факторов.  

зада-

чи  

37-38 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (5 Ч)  

ОСНОВНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА (3 ч)  

22 17.02  Основные ин-

фекционные за-

болевания и их 

профилактика 

Классификация микроорга-

низмов и инфекционных за-

болеваний. Виды микроор-

ганизмов в зависимости от их 

влияния на организм человека. 

Группы инфекционных забо-

леваний и их характеристика. 

Возникновение и распростра-

нение инфекционных заболе-

ваний. Эпидемия. Пандемия. 

Пути передачи инфекции. По-

нятие об иммунитете. Профи-

лактика инфекционных забо-

леваний. Правила предотвра-

щения распространения ин-

фекции. Вакцинация и ревак-

цинация. 

Получают представление о 

классификации, причинах воз-

никновения, путях передачи и 

распространения ин-

фекционных заболеваний, им-

мунитете и иммунной реакции 

организма 

профилактики инфек-

ционных заболеваний.   

Уметь использовать  

приобретенные зна-

ния и умения в повсе-

дневной жизни для 

соблюдения мер про-

филактики инфекци-

онных  заболеваний 

Провероч-

ная рабо-

та №8 

«Основ-

ные ме-

роприя-

тия 

РСЧСигр

аждан-

ской обо-

роны по 

защите 

населения 

в мирное 

и военное 

время» 

(тетрадь 

оценки 

качества 

знаний) 

РII 

ГI 

8.4 

стр. 

160-

170 

зада-

чи  

37-38 

23 24.02  Наиболее распро-

страненные ин-

Внешние признаки инфек-

ционного заболевания, ин-

Получают представление об 

элементах эпидемиологической 

 РII 

ГI 



фекционные за-

болевания и их 

внешние призна-

ки 

кубационный период. Наибо-

лее распространенные инфек-

ционные заболевания: дизен-

терия; инфекционный гепатит; 

ботулизм; пищевые токсико-

инфекции; грипп; дифтерия; 

краснуха; скарлатина; свинка 

(эпидемический паротит) 

цепи, внешних признаках и ин-

кубационном периоде инфек-

ционного заболевания. 

Изучают правила по предот-

вращению инфекционных забо-

леваний, которые необходимо 

соблюдать в повседневной 

жизни. Получают представле-

ние о возбудителях, путях за-

ражения, признаках и мерах 

профилактики наиболее рас-

пространенных инфекционных 

заболеваний 

8.4 

стр.  

170-

182 

зада-

чи  

39-43 

24 03.03  Проверочная ра-

бота №9 «Основ-

ные инфекцион-

ные заболевания и 

их профилакти-

ка»(тетрадь 

оценки качества 

знаний) 

Проверка качества знаний по разделу   

ЗНАЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА (2ч)  

25 10.03  Значение двига-

тельной 

активности для 

здоровья  

человека  

Двигательная активность — 

обязательное условие здоро-

вого образа жизни. Основные 

составляющие трениро-

ванности организма человека: 

сердечно-дыхательная вынос-

ливость; мышечная сила и вы-

носливость; скоростные каче-

ства; гибкость 

Расширяют представление и 

углубляют знания о значении 

двигательной активности и фи-

зической культуры для со-

хранения и укрепления здоро-

вья, гармоничного развития 

личности и профилактики забо-

леваний. 

Выполняют практические зада-

ния по определению своей сер-

дечно-дыхательной выносли-

вости, силы кисти и гибкости 

Знать о здоровом об-

разе жизни 

 РII 

ГIШ 

8.4 

стр.  

185-

192 

зада-

чи  

44-45 

Рабо-

та в 

печат-

чат-

ной 

тет-



ради 

стр. 

39-41 

26 17.03  Итоговая прове-

рочная работа 

«Основы меди-

цинских знаний и 

здорового образа 

жизни» 

Проверка качества знаний по разделу.   

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (9 Ч) 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — ЗАЩИТНИКИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА (5 ч)  

27 31.03   История созда-

ния  

Вооруженных сил 

России 

История создания Вооружен-

ных Сил России. Военная ор-

ганизация Московского го-

сударства (XIV—XV вв.). Во-

енные реформы Ивана Гроз-

ного. Создание регулярной 

армии. Военные реформы 

Петра I. Военные реформы во 

второй половине XIX в. и в 

начале ХХ в. Создание Рабо-

че-крестьянской Красной ар-

мии 

Получают представление об 

историческом пути Вооружен-

ных Сил России и наиболее 

значимых военных реформах. 

Анализируют цели и со-

держание этих реформ 

Иметь представле-

ниео истории созда-

ния Вооруженных 

сил, об организаци-

онной структуре ВС 

РФ,оборганизационно

й структуре ВС РФ.  

 

Знать состав и пред-

назначение ВС РФ. 

Владеть навыка-

миоценки уровня сво-

ей подготовленности 

к военной службе, 

осуществления осо-

знанного самоопреде-

ления по отношению 

к военной службе. 

 

 РIII 

ГI 

1.1 

стр.  

194-

199 

 

28 07.04  Структура  Во-

оруженных 

Сил. Виды  Во-

оруженных сил  и   

рода войск  

Организационная структура 

Вооруженных Сил РФ. Виды 

Вооруженных Сил, рода 

войск. История их создания и 

предназначение. Сухопутные 

войска: предназначение, со-

став и вооружение. Военно-

воздушные силы: предна-

значение, состав, вооружение. 

Военно-морской флот: пред-

назначение и состав. Рода 

войск: Ракетные войска стра-

тегического назначения, Вой-

ска воздушно-космической 

Получают представление об 

организационной структуре 

Вооруженных Сил РФ, видов 

ВС и родов войск, их предна-

значении, составе, вооружении 

и оснащении 

 РIII 

ГI 

1.2 

стр.  

199-

211 

 



обороны, Воздушно-

десантные войска. История их 

создания и предназначение. 

Тыл Вооруженных Сил. Спе-

циальные войска: инженер-

ные, связи, радиационной, хи-

мической и биологической 

защиты. История создания, 

состав и предназначение 

29 14.04  Проверочная ра-

бота №11 «Во-

оруженные си-

лы российской 

федерации — 

защитники 

нашего отече-

ства» 

Проверка качества знаний по разделу.   

30 21.04  Функции  и ос-

новные задачи  

современных Во-

оруженных Сил 

России.  

Их роль и место  

в системе  

безопасности   

Функции и основ-

ные задачи совре-

менных Вооружен-

ных Сил России, их 

роль и место в си-

стеме обеспечения 

национальной без-

опасности страны. 

Понятие об оборо-

не, обороноспособ-

ности и безопасно-

сти государства. 

Краткое содержание 

Федеральных зако-

нов «Об обороне» и 

«О безопасности». 

Силы обеспечения 

обороны и безопас-

ности 

Получают представление о главном пред-

назначении Вооруженных Сил РФ, силах 

обеспечения обороны и безопасности 

нашего государства. Закрепляют знание 

Федеральных законов «Об обороне» и «О 

безопасности» 

Знать функции и ос-

новные задачи совре-

менных Вооруженных 

Сил.  

Иметь представле-

ниеоб управлении 

Вооруженными Си-

лами; о реформе Во-

оруженных 

Сил.  

Владеть навыками 
осуществления осо-

знанного самоопреде-

ления по отношению 

к военной службе. 

 РIII 

ГI 

1.3 

стр.  

199-

211 

 

31 28.04  Другие войска, их Другие войска, во- Получают представление о составе и Знать состав и пред-  РIII 



состав и предна-

значение  

инские формирова-

ния и органы, их 

состав и предназна-

чение. 

Внутренние войска 

МВД и Войска 

гражданской оборо-

ны. Инженерно-

технические и до-

рожно-

строительныевоин-

ские формирования. 

Задачи, возложен-

ные на другие вой-

ска, воинские фор-

мирования и органы 

предназначении других войск, воинских 

формирований и органов, выполняющих 

задачи в области обороны 

назначение ВС РФ.  

Уметь оценивать 

уровень своей подго-

товленности к воен-

ной службе. 

ГI 

1.4 

стр.  

215-

217 

Зада-

чи 

47-48 

 

БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ВС РФ. СИМВОЛЫ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ (4 ч)  

32 05.05  Патриотизм, вер-

ность воинскому 

долгу- неотъем-

лемые качества  

русского воина, 

основа героиз-

ма.Дружба и вой-

сковоетоварище-

ство – основа бо-

евой готовности 

войск. 

Патриотизм – ду-

ховно-нравственная 

основа личности 

военнослужащего–

защитника Отече-

ства, источник ду-

ховных сил воина. 

Преданность своему 

Отечеству, любовь 

к Родине, стремле-

ние служить ее ин-

тересам, защищать 

от врагов –  

основное содержа-

ние патриотизма.  

 

Получают представление о структуре и 

содержании воинской обязанности, о во-

инской службе как особом виде феде-

ральной государственной службы 

Воинский долг – обязанность Отечеству 

по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужаще-

го – защитника Отчества, способного с 

честью и достоинством выполнить воин-

ский долг. Особенности воинского кол-

лектива, значение войскового товарище-

ства в боевых условиях и повседневной 

жизни частей и подразделений. Войсковое 

товарищество – боевая традиция Россий-

ской армии и флота. 

Знать о требованиях 

воинской деятельно-

сти, предъявляемых 

кморальным, индиви-

дуально-

психологическим и  

профессиональным 

качествам граждани-

на. Уметь использо-

вать приобретенные  

знания  для развития в 

себе качеств, необхо-

димых для военной 

службыИметь пред-

ставление о дружбе и 

войсковом товарище-

стве как основе бое-

вой готовности частей 

и  

подразделений.   

Провероч-

ная рабо-

та №12 

«Боевые 

традиции 

ВС РФ» 

(тетрадь 

оценки 

качества 

знаний) 

РIII 

ГII 

2.1 

2.2 

стр.  

218-

224 

Зада-

чи 

49-50 

 



Уметь использовать  

приобретенные  зна-

ния  для развития в 

себе духовных и фи-

зических качеств, не-

обходимых  

для военной службы 

33 12.05  Ритуалы Воору-

женных сил Рос-

сийской Федера-

ции. Боевое Зна-

мя воинской ча-

сти – символ во-

инской части 

.доблести и сла-

вы. 

Ритуалы Вооружен-

ных Сил Россий-

ской Федерации. 

Структура воинских 

ритуалов: ритуалы 

боевой, учебно-

боевой, по-

вседневной дея-

тельности. Ритуал 

приведения к Во-

енной присяге (при-

несения обязатель-

ства). Риту ал подъ-

ема и спуска Госу-

дарственного флага 

Российской Феде-

рации. Ритуал вру-

чения военнослужа-

щим вооружения, 

военной техники и 

стрелкового оружия 

Боевое знамя воин-

ской части — сим-

вол воинской чести, 

доблести и славы. 

Из истории знаме-

ни. Положение о 

Боевом знамени во-

инской части в ВС 

РФ. Ритуал вруче-

Получают представление о структуре во-

инских ритуалов и порядке проведения 

наиболее важных ритуалов Вооруженных 

Сил Российской Федерации: приведение к 

Военной присяге (принесения обя-

зательства), подъем и спуск Государ-

ственного флага Российской Федерации, 

вручение военнослужащим вооружения, 

военной техники и стрелкового оружия 

Получают представление о Боевых знаме-

нах воинских частей, ритуале их вручения 

и порядке хранения. 

Работая с различными источниками ин-

формации, подбирают примеры, ил-

люстрирующие значение Боевого знамени 

как символа чести, доблести и славы 

Иметь представле-

ние о ритуалах ВС 

РФ, о символах воин-

ской чести.   

Уметь осуществлять 

осознанное самоопре-

деление по отноше-

нию к 

военной службе 

.  

 РIII 

ГIII 

3.1 

3.3 

стр.  

218-

224 

232-

238 

Зада-

чи 

51-52 

 



ния Боевого знаме-

ни 

34 19.05  Ордена почетные 

награды за воин-

ские отличия и 

заслуги в бою и 

военной  

службе  

Ордена — почетные 

награды за воинские 

отличия и заслуги в 

бою и военной 

службе. Из истории 

наград,орденов и 

медалей. Государ-

ственные награды 

СССР. Государст-

венная наградная 

система Российской 

Федерации 

Получают представление об истории 

наград, орденах и медалях дореволю-

ционной России, Советского Союза и гос-

ударственной наградной системе Россий-

ской Федерации. Беседуют со своими 

родственниками, награжденными госу-

дарственными наградами, и узнают, за 

какие подвиги и заслуги они награждены 

Иметь представле-

ние об основных гос-

ударственных награ-

дах.   

Уметь отстаивать 

свою  

гражданскую пози-

цию,  

формировать свои 

мировоззренческие 

взгляды  

Провероч-

ная рабо-

та №4 

«Дни Во-

инской 

славы 

России» 

(тетрадь 

оценки 

качества 

знаний) 

РIII 

ГIII 

3.2 

Зада-

чи 

51-52 

Рабо-

та в 

тет-

ради 

стр. 

54-56 

Сим-

волы 

воин-

ской 

че-

сти» 

35 26.05  Итоговая прове-

рочная работа 

(тетрадь оценки 

качества знаний) 

Проверка качества знаний за курс 10 класса   

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ (35 ч)  

Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности часового. 

Строевая подготовка. Огневая подготовка. Тактическая подготовка. Физическая подготовка. Военно-медицинская подготовка. 

Знакомятся с жизнью и бытом военнослужащих, основными образцами вооружения и военной техники. Получают представление об организации, про-

ведении и содержании занятий по боевой подготовке. 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:   



10  КЛАСС 

Вид работы Раздел 
Коли-

чество 
Название работы 

Тематические 

тесты. 

 

Безопасность и защита чело-

века в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях. 

8 

Проверочная работа №1 «Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного су-

ществования» (тетрадь для оценки качества знаний) 

Проверочная работа №2 «Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера» 

(тетрадь для оценки качества знаний) 

Проверочная работа №3 «Уголовная ответственность несовершеннолетних» (тетрадь для оценки 

качества знаний) 

Проверочная работа №4 «Правила безопасного поведения в условиях ЧС природного и техногенного 

характера» (тетрадь для оценки качества знаний) 

Проверочная работа №5 «Законодательные и нормативные правовые акты РФ в области обеспече-

ния безопасности  личности, общества и государства» (тетрадь для оценки качества знаний) 

Проверочная работа №6 «ГО как система мер по защите населения в военное время» (тетрадь для 

оценки качества знаний) 

Проверочная работа №7 «Современные средства поражения и их поражающие факторы» (тетрадь 

для оценки качества знаний) 

Проверочная работа №8 «Основные мероприятия РСЧС и ГО по защите населения в мирное и воен-

ное время» (тетрадь для оценки качества знаний) 

Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни. 
2 

Проверочная работа №9 «Основные инфекционные заболевания и их профилактика» (тетрадь для 

оценки качества знаний) 

Проверочная работа №10 «Значение двигательной активности для здоровья человека» (тетрадь для 

оценки качества знаний)) 

Основы военной службы 4 

Проверочная работа №11 «Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества» (тетрадь для 

оценки качества знаний)) 

Проверочная работа №12 «Боевые традиции Вооруженных Сил России» (тетрадь для оценки каче-

ства знаний)) 

Проверочная работа №13 «Символы воинской чести» (тетрадь для оценки качества знаний)) 

Проверочная работа №14 «Дни воинской славы России» (тетрадь для оценки качества знаний)) 

Итоговые тесты 

поразделам 

Безопасность и защита чело-

века в опасных и ЧС 
2 

Итоговая проверочная работа  по I разделу «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях» (тетрадь для оценки качества  знаний) 

Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни. 

Итоговая проверочная работа по II разделу  «Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи»(тетрадь для оценки качества знаний) 

Тестирование по 

итогам года 
За курс 10 класса 1 

Контрольный тест за курс 10 класса «Основы безопасности жизнедеятельности»(тетрадь для 

оценки качества знаний) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 



ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

 

Критерии и нормы оценки 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. Письменные работы проводятся по значимым 

вопросам темы или раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ в конце 

четверти  и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма  проверки знаний. 

         Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический контроль знаний учащихся. Причем при провер-

ке уровня усвоения материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: теоретических 

знаний и умений применять их при выборе практических.  

         Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс- опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, 

практические, ситуационные задачи).  

Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также практической деятельности, учитывая их со-

ответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истол-

кование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоен-

ным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или 

с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении про-

стых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и 

событий;допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

       При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе программных требований к ос-

новным знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать 

обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы основных элементов. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 



Оценку «5» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат соответствует в полной мере требованиям программы обучения. Если 

при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально воз-

можного количества баллов. 

Оценку «4» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат, в общем, соответствуют требованиям программы обучения, но недо-

статочно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «4» получает обу-

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

Оценку «3» получает обучающийся, чья письменная работа и  ее результат соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недо-

статки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 - 69% 

от максимально возможного количества баллов. 

Оценку «2» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат частично соответствуют требованиям программы обучения, но имеют-

ся существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «2» получает обучающий-

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

 

Оценка практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности дей-

ствий, самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и 

вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если 

приемы выполнялись неправильно. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил практическую работу. 

          Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

 

 Контрольно-измерительные материалы составлены в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта, уровнем 

обученности учащихся. Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по объему,  так и 

глубине. 

  Для составления  контрольно-измерительных материалов использовалась следующая литература: 

 ОБЖ. Основы безопасности жизнедеятельности /Ежемесячный научно-методический и информационный журнал. 

 КлюевА.В.,  Савин А.П. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. Тесты для Входного, текущего и тематического кон-

троля.Ростов-на-Дону: Легион, 2012. 

 Латчук В.Н. тетради по ОБЖ 10-11 классы. Оценка качества знаний. М.: Дрофа, 2011. 

 

 
 



РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ОЦЕНКЕРЕЗУЛЬТАТОВ  УЧЕБНЫХ  СБОРОВ  

Результаты учебных сборов оцениваются по следующим критериям:  

• тактическая подготовка — выбор места для стрельбы, трассировка окопа, передвижение на поле боя перебежками и переползанием; 

• огневая подготовка — неполная разборка автомата Калашникова и сборка после неполной разборки, знание работы частей и меха-

низмов автомата, подготовка к стрельбе, меры безопасности при проведении стрельб и метании ручных гранат, выполнение начального 

упражнения из автомата (третьего упражнения из малокалиберной винтовки) и первого упражнения по метанию ручных гранат;  

• строевая подготовка — строевая стойка, повороты на месте и в движении, строевой шаг, воинское приветствие  

на месте и в движении, строи отделения и взвода;  

• радиационная, химическая и биологическая защита  - приемы и способы радиационной, химической и биологической защиты; пре-

одоление участка местности, зараженного радиоактивными (боевыми токсичными химическими) веществами; действия по сигналам 

оповещения и вспышке ядерного взрыва; выполнение нормативов по надеванию средств индивидуальной защиты;  

• медицинская подготовка — остановка кровотечения, наложение повязки на верхние и нижние конечности;  

• физическая подготовка — в объеме требований, предъявляемых к новому пополнению воинских частей и к кандидатам, поступаю-

щим в военно-учебные заведения.  

Индивидуальная оценка каждого обучаемого складывается из оценок, полученных за выполнение каждого норматива:  

• «отлично», если не менее 50% нормативов выполнено на «отлично», остальные — на «хорошо»; 

• «хорошо», если не менее 50% нормативов выполнено на «отлично» и «хорошо», остальные — не ниже «удовлетворительно»; 

• «удовлетворительно», если не более чем по одному из нормативов получена оценка «неудовлетворительно»;  

• «неудовлетворительно», если получены две и более оценки «неудовлетворительно». 

Общая оценка за учебные сборы:  

• «отлично», если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке, — «отлично», а по строевой — не ниже «хорошо» при 

примерном или удовлетворительном поведении; 

• «хорошо», если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке, — не ниже «хорошо», а по строевой — не ниже «удовле-

творительно» при примерном или удовлетворительном поведении; 

• «удовлетворительно», если не более чем по одному разделу учебной программы получена оценка «неудовлетворительно» при при-

мерном или удовлетворительном поведении; 

• «неудовлетворительно», если по двум и более разделам учебной программы получены оценки «неудовлетворительно». 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

Знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• 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 подготовленности 

призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая  программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

использование элементов  причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работе; 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие 

взгляды; 

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессии. 

Содержание учебного предмета. 

 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья (4 часа) 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ 

жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья.  



Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 

их социальные последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

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

части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное 

курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь 

при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при 

остановке сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения (8 час) 

 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 

правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций.  

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. 

Структура  и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного 

и военного времени.   Защитные сооружения гражданской обороны. Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 

сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение.  

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 



Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий.  

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени.  

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

Милиция в Российской Федерации – система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности 

граждан от противоправных посягательств.  

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 

Основы обороны государства и воинская обязанность (18 час) 

История создания Вооруженных Сил России. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, 

создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй 

половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил.  

           Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода войск.  

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

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

место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации,  войска гражданской 

обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

Воинская обязанность 

 Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация 

воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский 

учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления 

добровольной подготовки граждан к военной службе.   

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности 

прохождения военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту.  



Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, 

для прохождения альтернативной гражданской службы.  

Статус военнослужащих. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.  Особенности 

воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил  

Дни воинской славы России — Дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

 Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал 

вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 

части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы 

военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Военно-профессиональная ориентация 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по 

призыву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего 

профессионального образования.  

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального 

образования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 11 класс 

1 Основы здорового образа жизни. 5 час 

2 Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской помощи 

8 час 

3 Воинская обязанность. 6 час 

4 Особенности военной службы. 7 час 

5 Военнослужащий – защитник своего 

Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооружѐнных Сил России. 

6 час 

 Резерв 1 час 

 Итого  31 час 

 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 г 

 

Класс: __11__ 

Предмет: ОБЖ «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 кл А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. Издательство «Просвещение» 2014. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 11 кл А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Издательство «Просвещение» 

2014. 

Количество часов в неделю по учебному плану:____1___. 

Количество часов в год по учебному плану 32. 

Количество часов по разделам рабочей программы с учетом календарного учебного 

графика и расписания уроков 31. Тема с воинской подготовки 1 ч была объединена. 

Составитель КТП: учитель физической культуры, Иванова Дарья Николаевна 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

  
  

Разделы и темы программы. 

Дата   

 -2- план факт 

 1. Основы здорового образа жизни.   - 5   

1 1.1. Правила личной гигиены и здоровье. 07.09  

2 1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов. 

14.09  

3 1.3. Семья в современном обществе. Законодательство РФ о 

семье. 

21.09  

4 1.4. Болезни, передаваемые половым путѐм. Меры 

профилактики.  

28.09  

5 1.5. СПИД и его профилактика. Уголовная ответственность за 

заражение венерическими заболеваниями. 

05.10  

 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи - 8 

  

6 2.1. Первая медицинская помощь при кровотечениях.  12.10  

7 2.2. Первая медицинская помощь при ранениях.  19.10  

8 2.3. Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата и их профилактика.  

26.10  

9 2.4. ПМП при черепно-мозговой травме и повреждении 

позвоночника. 

09.11  

10 2.5.  Первая медицинская помощь при травмах груди, живота и 

области таза. 

16.11  

11 2.6. Первая медицинская помощь при травматическом шоке. 23.11  

12 2.7. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Экстренная реанимационная помощь. 

30.11  

13 2.8.Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

07.12  

 3. Воинская обязанность – 6 ч.   

14 3.1. Основные понятия о воинской обязанности. 14.12  

15 3.2 Организация воинского учѐта и его предназначение. 21.12  

16 3.3. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной 

службе. 

18.01  

17 3.4. Организация медицинского обследования граждан при 

постановке на воинский учѐт. 

25.01  

18 3.5. Профессиональный психологический отбор 01.02  

19 3.6.Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 08.02  

 4. Особенности военной службы.-  7   

20 4.1. Правовые основы военной службы. Конституция РФ, 

Федеральные Законы «Об обороне», «О статусе 

военнослужащих.» ,  «О воинской обязанности и военной 

службе.»  

15.02  

21 4.2. Общевоинские Уставы Вооружѐнных Сил РФ – закон жизни 

воина. 

22.02  

22 4.3. Военная присяга – клятва воина на верность Родине - 

России. 

01.03  

23 4.4. Прохождение военной службы по призыву. 15.03  

24 4.5. Прохождение военной службы по контракту. 22.03  

25 4.6. Воинские звания военнослужащих Вооружѐнных Сил  29.03  



Российской Федерации. Военная форма одежды. 

26 4.7. Права и ответственность военнослужащих. 05.04  

 5. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооружённых Сил России.-  6 

  

27 5.1. Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством 

несущий звание защитника Отечества. 

12.04  

28 5.2. Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой. 

19.04  

29 5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным, индивидуально – психологическим и 

профессиональным качествам гражданина. 

26.04  

30 5.4. Военнослужащий – подчинѐнный, строго соблюдающий 

Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. 

10.05  

31 5.5. Как стать офицером Российской армии. 

5.6.Международная (миротворческая) деятельность 

Вооружѐнных Сил РФ.  

Международное гуманитарное право. Ограничение средств и 

методов военных действий 

17.05  
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