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Пояснительная записка  

Программа разработана в полной соответствии с обязательным минимумом 

содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в образовательных 

учреждениях среднего общего образования и является логическим продолжением 

программы курса ОБЖ для учащихся 5-9 классов и составлена на основе авторской 

программы  составителей А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова  по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-х классах общеобразовательных учреждений издательства 

«Просвещение», 2018г. 

документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства  образования  и  науки  

Российской  Федерации  от 17.06.2012 № 413;  

• Распоряжение КО «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» № 97-р от 09.04.2021г. 

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году» № 1013-р от 

12.04.2021г. 

• Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального  района  Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год. 

• Основная   образовательная   программа СОО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  

района  Санкт-Петербурга.  

 

Цели:  
           - освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; об обязанностях граждан по защите государства; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предупреждению актов 

терроризма; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья. 

 

Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества; 

- выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  а  также развитие  способностей 

оценивать опасные  ситуации, принимать решения и  действовать безопасно  с  учетом  своих 

возможностей. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  
 

Учебник Литература для      учителя 

ЭОР 

«Основы 

безопасности 

Программа по курсу ОБЖ:  авторы  А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, «Просвещение» 2018 г. 



жизнедеятельности. 

10 класс». Учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений/ А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников, М., 

издательство 

«Просвещение», 2018 

г. 

Тупикин Е.И., Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности: Тестовый контроль качества знаний 

старшеклассников: 10-11 класс: Пособие для преподавателей, -

М., Дрофа, 2018; 

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам 

безопасности жизнедеятельности: 

http://www.obzh.ru/ - Федеральный образовательный портал по 

Основам безопасности жизнедеятельности; 

http://обж.рф/ -  основная информация по «ОБЖ: Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

https://proobzh.ru/ - основная информация для родителей и 

обучающихся по ОБЖ; 

https://videouroki.net/blog/obzh/ - видеоуроки по ОБЖ; 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-

obg_type-testy/ -методическая помощь учителю ОБЖ. 

 

Место  учебного предмета в учебном плане  
 

           Программа рассчитана на 1 час в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение ОБЖ в 10 классе составит 34 часа. 

1 полугодие  – 16 часов     

2 полугодие  – 18 часов     

Преподавание курса осуществляется в очной форме, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Курс предназначен для:  

 формирования у обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека, 

основных правилах поведения в окружающей среде; 

  выработки у них отношения к личной безопасности, безопасности окружающих 

сознательного и ответственного; приобретения обучающихся способности сохранять жизнь и 

здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать 

на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей;  

 формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

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

Требования к уровню подготовки  
Личностные результаты обучения: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

http://www.obzh.ru/
http://обж.рф/
https://proobzh.ru/
https://videouroki.net/blog/obzh/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-obg_type-testy/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-obg_type-testy/


духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

Метапредметные результаты обучения : 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 



контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее -ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты обучения: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма;5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

1. Промежуточная аттестация по  курсу подразделяется на: 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

 полугодие – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части 

(частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного полугодия на 

основании текущей аттестации; 

 текущую аттестацию  - оценка качества усвоения содержания компонентов какой - 

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися 

по результатам проверки (проверок). 

Формами контроля  качества усвоения содержания учебной программы обучающихся 

являются: 

Формы письменной проверки:   

Письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, проверочные, 



практические, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста 

(тестовый контроль). 

Формы устной проверки:  

Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебной программе 

обучающиеся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

При промежуточной аттестации обучающихся применяется следующие формы 

оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), «зачёт», «незачёт» 

или словесного (оценочного) суждения. 

Предмет 1 полугодие 2 полугодие Итоговый контроль 

(год) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 

 

Критерии оценивания. 

Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям 

программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 

требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется 

зачёт в баллах, то оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 –100% от максимально 

возможного количества баллов. 

2.Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям 

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

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

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

3.Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы 

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

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

максимально возможного количества баллов. 

4.Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям 

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

учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает обучающийся, 

набравший 20-44% от максимально возможного количества баллов. 

Критерии оценивания тестовых заданий:«2» - менее 25% правильных ответов.«3» -от 

25% до 50% правильных ответов.«4» - от 50% до 75% правильных ответов.«5» - от 75% и 

более правильных ответов.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

теорети

ческие 

практи

ческие 

 
Модуль 1. «Основы безопасности личности, 

общества и государства» (14 ч.) 
   



1 Раздел 1  Основы комплексной безопасности 6 6  

2 

Раздел 2  Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера  

2 2  

3 
Раздел 3  Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации  (6 часа) 
6 6  

 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни (3 ч.) 
   

4 Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 3 3  

 
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности 

государства (14 ч.) 
   

5 Раздел 5. Основы обороны государства. 8 8  

6 Раздел 6. Основы военной службы. 6 6  

7 Раздел 7. Повторение. 3 3  

 Итого: 34 34  
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  10 КЛАСС 

 

 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. (14 ч.) 

Раздел 1  Основы комплексной безопасности. (6 ч.) 

Глава 1.  Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. (3 часа)  
Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в 

условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, 

движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием Оборудование временного 

жилища, добыча огня. 

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с 

насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном месте, в 

подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной кри-

миногенной опасностью на рынке, на стадионе, на вокзале и др.. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила повеления в общественном транспорте Уголовная ответственность за 

приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих 

безопасную работу транспорта 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое 

нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная 

ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

Глава 2.  Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (2 часа) 
Чрезвычайные ситуации природного характера и их возможные последствия. Рекомендации 

населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

характера.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия. Рекомендации 

населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Глава 3.  Современный комплекс проблем безопасности военного характера (1 

час)  
Военные угрозы национальной безопасности России и национальная оборона. Характер 

современных войн и вооруженных конфликтов.  

 



Раздел 2  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. (2 ч.) 

Глава 4.  Нормативно-правовая база и организационные основы по защите 

населения от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  (2ч.) 

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 и одного из возможных 

вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных 

сооружениях, эвакуация и др.).  

Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и 

гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на 

обеспечение безопасности Граждан (Федеральный закон "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Закон РФ "О 

безопасности». Федеральные законы: "О пожарной безопасности", "О безопасности 

дорожного движения", "Об обороне", "О гражданской обороне" и др.). Краткое содержание 

законов, основные права и обязанности граждан. 

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

населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Раздел 3  Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  (6 часа).  

Глава 5.  Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства (2 часа) 

Краткая характеристика экстремистской и террористической деятельности и их 

последствия, факторы способствующие вовлечению в террористическую деятельность и 

профилактика их влияния.  

Глава 6.  Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в  

Российской Федерации   (1 часа).  

Положения Конституции РФ, Концепции противодействия терроризму в РФ, Федеральных 

законов "О противодействии терроризму" и "О противодействии экстремистской деятельности". Роль 

государства в обеспечении национальной безопасности РФ.  

Глава 7.  Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму  (1 часа) 
Значение нравственных позиций и личных качеств при формировании антитеррористического 

поведения. Культура безопасности жизнедеятельности - условие формирования 

антитеррористического поведения и анти экстремистского мышления.  

Глава 8.  Уголовная ответственность за участие в  террористической и 

экстремистской деятельности  (1 часа) 
Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Ответственность за 

осуществление экстремистской деятельности.  

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта.  

Глава 9.  Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  

(1 часа) 
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта.  

 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (3 ч.) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. (3 ч.) 

Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний  (1 часа) 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья - социальная потребность общества. 



Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 

инфекций Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной 

и специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний.  

Глава 11.   Здоровый образ жизни и его составляющие  (2 часа). 
Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная 

на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его 

значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности 

Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, 

активный отдых, сои, питание и др ), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, 

обеспечивающих высокий уровень жизни Значение правильного режима труда и отдыха для 

гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических 

ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при 

распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового 

долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека 

и укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды 

для закаливания. Необходимость выработки привычек к систематическому выполнению 

закаливающих процедур. 

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

социальные последствия вредных привычек. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение 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, чистота и культура в 

быту 

 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (14 ч.) 

Раздел 5. Основы обороны государства. (8 ч.) 

Глава 12. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

(4ч.) 
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий 

Организация управления гражданской обороной Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. Современные средства поражения, их поражающие 

факторы, мероприятия по защите населения. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва Химическое оружие, класси-

фикация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие Современные обычные средства пораже-

ния, их поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения 



Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях Порядок подачи сигнала 

"Внимание всем'" Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 

содержание, действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 

Защитные сооружения гражданской обороны Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны Виды защитных сооружений Правила поведения в 

защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 

сооружениях) 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования Средства за-

щиты кожи Медицинские средства защиты и профилактики. 

Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. организация 

санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение План 

гражданской обороны образовательного учреждения Обязанности обучаемых. 

Глава 13. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества. (2 ч.) 

Организация вооруженных сил Московского государства в Х1У-ХУ веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра 1, создание 

регулярной армии, ее особенности Военные реформы в России во второй половине XIX века, 

создание массовой армии 

Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравшие решающую роль в 

истории России. Основные формы увековечивания памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.  

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

 

Глава 14. Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. (1 ч.) 

Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение 

высокого уровня боеготовности. Сухопутные войска, история создания, предназначение, 

рода войск, входящие в Сухопутные войска. Военно-воздушные Силы, история создания, 

предназначение, рода авиации Войска ПВО, история создания, предназначения, решаемые 

задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-морской Флот, история создания, 

предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная 

организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и их основные 

содержания. Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренний дел Российской Федерации, 

Железнодорожные войска Российской Федерации, войска Федерального агентства 

правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, войска 

гражданской обороны, их состав и предназначение. 

 

Глава15. Боевые традиции Вооруженных Сил России. (1 ч.) 
Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. 

Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего - защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, 

стремление служить ее интересам, защищать от врагов - основное содержание патриотизма. 

Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные состав-

ляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, способного с честью и 

достоинством выполнить воинский долг. Особенности воинского коллектива, значение 

дружбы и войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и 

подразделений. Войсковое товарищество - боевая традиция российской армии и флота. 

Раздел 6. Основы военной службы. (6 часов.) 

Глава 16.  Размещение и быт военнослужащих (1 час) 



Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный порядок. Сохранение 

и укрепление здоровья военнослужащих. 

Глава 17.  Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда  (1 час) 
Суточный наряд. Общие положения. Обязанности дежурного по роте. Обязанности 

дневального по роте. 

Глава18. Организация караульной службы  (1 час) 
Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. 

Обязанности часового. 

Глава19. Строевая подготовка  (1 час) 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Выполнение 

воинского приветствия в строю, на месте и в движении.  

Глава20. Огневая подготовка  (1 час)  
Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова. Приемы и правила стрельбы из автомата.  

Глава21. Тактическая подготовка  (1 час)  

Современный бой. Обязанности солдата в бою.  



Календарно-тематический план по ОБЖ 10 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Практичес

кие и 

лабораторн

ые работы 

форма 

контроля 
Планируемые результаты обучения Задания для 

учащихся 

Оборудо

вание, 

наглядн

ость 

Дата 

проведения 

план факт 

1 
2 3 4 

5 
6 

7 
8 9 

10 11 

Модуль №1 «Основы безопасности личности, общества и государства» (14 час) 

Раздел 1   Основы комплексной безопасности   (6 ч.) 

Глава 1.  Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (3 часа) 

1 

Автономное пребывание человека в 

природной среде. Практическая 

подготовка к автономному 

существованию в природной среде. 

1 

Урок изучение 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

 
Решение 

ситуационн

ых задач 

Знать об основных опасных 

ситуациях, возникающих в 

повседневной жизни, и правилах 

поведения в них. Уметь называть  

способы ориентирования на 

местности, 

§ 1-2 

 
 

  

2 Обеспечение личной безопасности на 

дорогах. 
1 

Комбини-

рованный урок 

 
Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать ПДД, обязанности пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда 

(мопеда). Уметь применять 

полученные знания на практике в 

повседневной жизни при движении по 

улицам (дорогам). 

§ 3 

 
 

  

3 

Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях.  

1 
Комбини-

рованный урок 

 
Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать правила поведения в 

криминогенных ситуациях. Уметь: 

объяснить элементарные способы 

самозащиты, применяемые в 

конкретной ситуации криминогенного 

характера; 

§ 4 

 
 

  

Глава 2.  Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (2 часа) 



4 

Чрезвычайные ситуации природного 

характера и  возможные их 

последствия. Рекомендации населению 

по обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Решение 

ситуационны

х задач 

Знать потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

правила безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь использовать приобретенные 

знания для развития в себе качеств, 

§ 5-6 

  
  

5 

Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и возможные их 

последствия. Рекомендации населению 

по обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

правила безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь использовать приобретенные 

знания для развития в себе качеств, 

§ 7-8 

  
  

Глава 3.  Современный комплекс проблем безопасности военного характера (1 час) 

6 

Военные угрозы национальной 

безопасности России и национальная 

оборона. Характер современных войн 

и вооруженных конфликтов. 1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать о военной угрозе  национальной 

безопасности России, характере 

современных войн и вооруженных 

конфликтов.  

Иметь представление о военных 

угрозах и характере современных войн 

и ВК. 

§ 9-10 

  
  

Раздел 2  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (2 часа) 

Глава 4.  Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от  чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  (2час) 



7 

Нормативно-правовая база РФ в 

области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 
1 

Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать  Нормативно-правовая база 

РФ в области обеспечения 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Уметь использовать приобретенные 

знания для развития в себе качеств, 

§ 11 

  
  

8 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее 

структура и задачи. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать предназначение, структуру и 

задачи РСЧС. 

Уметь использовать полученные 

знания для обращения в случае 

необходимости в службы экстренной 

помощи 

§ 12 

  
  

Раздел 3  Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  (6 часа) 

Глава 5.  Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства (2 часа) 

9 

Терроризм и террористическая 

деятельность, их цели и последствия. 

Факторы, способствующие 

вовлечению в террористическую 

деятельность. Профилактика их 

влияния. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать потенциальные опасности 

террористической деятельности и 

социальные факторы способствующие 

вовлечению в террористическую 

деятельность.  

 Уметь использовать приобретенные 

знания для обращения в случае 

необходимости в службы экстренной 

помощи 

§ 13-14 

 
 

  



10 

Экстремизм и экстремистская 

деятельность. Основные принципы и 

направления противодействия 

террористической и экстремистской 

деятельности. 
1 

Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать потенциальные опасности 

террористической деятельности и 

социальные факторы способствующие 

вовлечению в террористическую 

деятельность.  

 Уметь использовать приобретенные 

знания для обращения в случае 

необходимости в службы экстренной 

помощи 

§ 15-16 

  
  

Глава 6.  Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в  Российской Федерации   (1 часа) 

11 

Положения Конституции РФ, 

Концепции противодействия 

терроризму в РФ, Федеральных 

законов "О противодействии 

терроризму" и "О противодействии 

экстремистской деятельности". Роль 

государства в обеспечении 

национальной безопасности РФ. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать основные задачи 

государственных служб по защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Уметь использовать полученные 

знания для обращения в случае 

необходимости в службы экстренной 

помощи 

§ 17-18 

 
 

  

Глава 7.  Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму  (1 часа) 



12 

Значение нравственных позиций и 

личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Культура безопасности 

жизнедеятельности - условие 

формирования антитеррористического 

поведения и антиэкстремистского 

мышления.  

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Сформировать. нравственные 

позиции и личные качества 

антитеррористического поведения. 

Привить культуру безопасности 

жизнедеятельности, 

антитеррористического поведения 

и анти экстремистского мышления. 

Уметь использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

§ 19-20 

 
 

  

Глава 8.  Уголовная ответственность за участие в  террористической и экстремистской деятельности  (1 часа) 

13 

Уголовная ответственность за 

террористическую деятельность. 

Ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать об уголовной ответственности 

несовершеннолетних и видах 

наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним.  

Уметь использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

§ 21-22 

 
 

  

Глава 9.  Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  (1 часа) 

14 Правила безопасного поведения при 

угрозе террористического акта. 
1 

Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать правила безопасного 

поведения при угрозе 

террористического акта.  

Уметь использовать полученные 

знания в экстренных случаях. 

§ 23  

 
 

  

Модуль №2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» (3 час) 



Раздел 4   Основы здорового образа жизни  (3 ч.) 

Глава 10.   Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  (1 часа) 

15 

Сохранение и укрепление здоровья - 

важная часть подготовки юноши к 

военной службе и трудовой 

деятельности. Основные 

инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать основные определения понятия 

«здоровье» и факторы, влияющие на 

него, о способах и средствах 

сохранения здоровья, важности 

профилактических мероприятий для 

здорового иммунитета. Знать об 

основные принципах классификации 

инфекционных заболеваний.  

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в повседневной 

жизни для соблюдения мер 

профилактики инфекционных 

заболеваний 

§ 24-25  

 
 

  

Глава 11.   Здоровый образ жизни и его составляющие  (2 часа) 

16 

Здоровый образ жизни. Биологические 

ритмы и их влияние на 

работоспособность человека. 
1 

Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать основные составляющие ЗОЖ 

и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности. Знать о 

биологических ритмах человека и их 

влиянии.  Уметь использовать 

приобретенные знания в повседневной 

жизни для ведения здорового образа 

жизни 

§ 26-27  

 
 

  

17 

Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья 

человека. 

Вредные привычки, их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных 

привычек. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать о факторах, способствующих 

укреплению здоровья. Знать о 

вредных привычках–факторах, 

разрушающих здоровье.  

Уметь использовать приобретенные 

знания в повседневной жизни для 

ведения здорового образа жизни 

§ 28-29  

 
 

  



Модуль №3  «Обеспечение военной безопасности государства» (14 час) 

Раздел 5  Основы обороны государства  (8 ч.)  

Глава 12.  Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны  (4 часа) 

18 

Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. 

Организация гражданской обороны в 

общеобразовательной организации. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать об организации ГО в 

общеобразовательном учреждении; 

правила поведения учащихся при 

получении сигнала о ЧС. Уметь 

действовать согласно установленному 

порядку по сигналу «Внимание всем!» 

§ 30; 

§ 36 

 
 

  

19 

Основные виды оружия и их 

поражающие факторы. Организация 

проведения аварийно - спасательных и 

других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать об основных видах оружия и 

их поражающих факторах, знать об 

организации проведения аварийно-

спасательных работ в зонах ЧС. 

Уметь использовать полученные 

знания и умения  для обеспечения 

личной безопасности 

§ 31; 

§ 35 

 
 

  

20 

Оповещение и информирование 

населения о чрезвычайных ситуациях 

мирного военного времени. 

Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать способы оповещения населения 

в чрезвычайных ситуациях. Знать 

виды защитных сооружений, правила 

поведения в защитных сооружениях. 

Уметь:– действовать в чрезвычайных 

ситуациях; – использовать средства 

коллективной защиты. 

§ 32-33 

 
 

  



21 Средства индивидуальной защиты. 1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать основные средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи, медицинские 

средства защиты и профилактики. 

Уметь владеть навыками пользования 

средствами индивидуальной  защиты 

§ 34  

 
 

  

Глава 13.  Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества  (2 часа) 

22 

История создания Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Состав 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Российской 

Федерации. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Иметь представление об истории 

создания Вооруженных Сил России. 

Владеть навыками осуществления 

осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе. Иметь 

представление об организационной 

структуре ВС РФ. Владеть навыками 

осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе 

§ 37-39  

 
 

  

23 Памяти поколений - дни Воинской 

славы России. 
1 

Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать о днях воинской славы и о 

формах увековечения памяти. 

Уметь:– отстаивать свою 

гражданскую позицию, формировать 

свои мировоззренческие взгляды; 

§ 38  

 
 

  

Глава 14.  Виды и рода войск  Вооруженных Сил Российской Федерации (1 час) 

24 Виды и рода войск Вооруженных сил 

Российской Федерации. 
1 

Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать состав и предназначение ВС 

РФ. Владеть навыками оценки уровня 

своей подготовленности к военной 

службе. 

§ 40-46  

 
 

  

Глава 15.  Боевые традиции Вооруженных Сил России (1 час) 



25 

Патриотизм и верность воинскому 

долгу - качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество - 

основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать о требованиях воинской 

деятельности, предъявляемых к 

моральным, индивидуально-

психологическим и 

профессиональным качествам 

гражданина. Иметь представление о 

дружбе и войсковом товариществе как 

основе боевой готовности частей и 

подразделений.  Уметь использовать 

приобретенные  знания  для развития в 

себе духовных и физических качеств, 

Уметь использовать приобретенные  

знания  для развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы. 

§ 47-48  

 
 

  

Раздел 6  Основы военной службы (6 ч.) 

Глава 16.  Размещение и быт военнослужащих (1 час) 

26 

Размещение военнослужащих. 

Распределение времени и 

повседневный порядок. Сохранение и 

укрепление здоровья военнослужащих.  

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать о размещении и быте 

военнослужащих Вооруженных Сил.  

Иметь представление о. службе в 

Вооруженных Силах. 

§ 49-51 

 
 

  

Глава 17.  Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда  (1 час) 

27 
Суточный наряд. Общие положения. 

Обязанности дежурного по роте. 

Обязанности дневального по роте. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать функции и основные задачи 

суточного наряда Вооруженных Сил. 

Иметь представление об организации 

дежурной службы Вооруженных Сил.. 

§ 52-54  

 
 

  

Глава 18.  Организация караульной службы  (1 час) 



28 

Организация караульной службы. 

Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности 

часового. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать основные задачи и принцип 

организации и несения караульной 

службы в  Вооруженных Силах РФ. 

Иметь представление о. службе в 

Вооруженных Силах. 

§ 55-57  

 
 

  

Глава 19.  Строевая подготовка  (1 час) 

29 Строевая подготовка. 1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать определения строя, шеренги, 

фронт, фланг, тыл и др. Иметь 

представления об управлении строем. 

Уметь выполнять строевые приемы с 

оружие и без оружия. 

§ 58-63  

 
   

Глава 20.  Огневая подготовка  (1 час) 

30 
Огневая подготовка. 1 

Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать назначение и боевые свойства 

автомата Калашникова.  

Иметь представления о приемах и 

правилах стрельбы из автомата  

Калашникова.  

§ 64-66  

 
 

  

Глава 21.  Тактическая подготовка  (1 час) 

31 
Тактическая подготовка. 1 

Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать обязанности солдата в бою.  

Иметь представления о современном 

бою. 

§ 67-68  

 
 

  

Раздел 7 . Повторение (3 часа) 

32 

Повторительно-обобщающий урок по 

темам 1 раздела: «Основы 

комплексной безопасности». 

1 
Урок 

повторение  
 Тест 

Цель:  Обобщить, систематизировать 

и закрепить знания по темам раздела 

«Основы комплексной безопасности».  

Задачи: Повторить основные моменты  

главы-1 «Обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни».  

§ 1-2-3 

 
   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

Повторительно-обобщающий урок по 

темам 1 раздела: «Основы 

комплексной безопасности ». 

1 
Урок 

повторение 
 Тест 

Цель:  Обобщить, 

систематизировать и закрепить 

знания по темам раздела 

«Основы комплексной 

безопасности».  

Задачи: Повторить основные 

моменты  главы-2 « Личная 

безопасность в условиях 

чрезвычайных ситуаций». 

§ 4-5 

 
   

34 

Повторительно-обобщающий урок по 

темам 4 раздела: «Основы здорового 

образа жизни» 

1 
Урок 

повторение 
 Тест 

Цель:  Обобщить, систематизировать и 

закрепить знания по темам раздела 4 

«Основы здорового образа жизни».  

Задачи: Повторить основные моменты  

главы-11 «Здоровый образ жизни и его 

составляющие». 

§ 24-25-26-

27-29 

 
 

 
 

Всего часов 34  



Календарно-тематический план по ОБЖ 10 Э класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Практичес

кие и 

лабораторн

ые работы 

форма 

контроля 
Планируемые результаты обучения Задания для 

учащихся 

Оборудо

вание, 

наглядн

ость 

Дата 

проведения 

план факт 

1 
2 3 4 

5 
6 

7 
8 9 

10 11 

Модуль №1 «Основы безопасности личности, общества и государства» (14 час) 

Раздел 1   Основы комплексной безопасности   (6 ч.) 

Глава 1.  Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (3 часа) 

1 

Автономное пребывание человека в 

природной среде. Практическая 

подготовка к автономному 

существованию в природной среде. 

1 

Урок изучение 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

 
Решение 

ситуационн

ых задач 

Знать об основных опасных 

ситуациях, возникающих в 

повседневной жизни, и правилах 

поведения в них. Уметь называть  

способы ориентирования на 

местности, 

§ 1-2 

 
 

07.09 

 

07.09 

 

2 Обеспечение личной безопасности на 

дорогах. 
1 

Комбини-

рованный урок 

 
Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать ПДД, обязанности пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда 

(мопеда). Уметь применять 

полученные знания на практике в 

повседневной жизни при движении по 

улицам (дорогам). 

§ 3 

 
 

14.09 14.09 

3 

Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях.  

1 
Комбини-

рованный урок 

 
Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать правила поведения в 

криминогенных ситуациях. Уметь: 

объяснить элементарные способы 

самозащиты, применяемые в 

конкретной ситуации криминогенного 

характера; 

§ 4 

 
 

21.09 21.09 

Глава 2.  Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (2 часа) 



4 

Чрезвычайные ситуации природного 

характера и  возможные их 

последствия. Рекомендации населению 

по обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Решение 

ситуационны

х задач 

Знать потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

правила безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь использовать приобретенные 

знания для развития в себе качеств, 

§ 5-6 

  
28.09 28.09 

5 

Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и возможные их 

последствия. Рекомендации населению 

по обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

правила безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь использовать приобретенные 

знания для развития в себе качеств, 

§ 7-8 

  
05.10 05.10 

Глава 3.  Современный комплекс проблем безопасности военного характера (1 час) 

6 

Военные угрозы национальной 

безопасности России и национальная 

оборона. Характер современных войн 

и вооруженных конфликтов. 1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать о военной угрозе  национальной 

безопасности России, характере 

современных войн и вооруженных 

конфликтов.  

Иметь представление о военных 

угрозах и характере современных войн 

и ВК. 

§ 9-10 

  
12.10 12.10 

Раздел 2  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (2 часа) 

Глава 4.  Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от  чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  (2час) 



7 

Нормативно-правовая база РФ в 

области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 
1 

Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать  Нормативно-правовая база 

РФ в области обеспечения 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Уметь использовать приобретенные 

знания для развития в себе качеств, 

§ 11 

  
19.10 19.10 

8 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее 

структура и задачи. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать предназначение, структуру и 

задачи РСЧС. 

Уметь использовать полученные 

знания для обращения в случае 

необходимости в службы экстренной 

помощи 

§ 12 

  
09.11 09.11 

Раздел 3  Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  (6 часа) 

Глава 5.  Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства (2 часа) 

9 

Терроризм и террористическая 

деятельность, их цели и последствия. 

Факторы, способствующие 

вовлечению в террористическую 

деятельность. Профилактика их 

влияния. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать потенциальные опасности 

террористической деятельности и 

социальные факторы способствующие 

вовлечению в террористическую 

деятельность.  

 Уметь использовать приобретенные 

знания для обращения в случае 

необходимости в службы экстренной 

помощи 

§ 13-14 

 
 

16.11 16.11 



10 

Экстремизм и экстремистская 

деятельность. Основные принципы и 

направления противодействия 

террористической и экстремистской 

деятельности. 
1 

Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать потенциальные опасности 

террористической деятельности и 

социальные факторы способствующие 

вовлечению в террористическую 

деятельность.  

 Уметь использовать приобретенные 

знания для обращения в случае 

необходимости в службы экстренной 

помощи 

§ 15-16 

  
23.11 23.11 

Глава 6.  Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в  Российской Федерации   (1 часа) 

11 

Положения Конституции РФ, 

Концепции противодействия 

терроризму в РФ, Федеральных 

законов "О противодействии 

терроризму" и "О противодействии 

экстремистской деятельности". Роль 

государства в обеспечении 

национальной безопасности РФ. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать основные задачи 

государственных служб по защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Уметь использовать полученные 

знания для обращения в случае 

необходимости в службы экстренной 

помощи 

§ 17-18 

 
 

30.11 30.11 

Глава 7.  Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму  (1 часа) 



12 

Значение нравственных позиций и 

личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Культура безопасности 

жизнедеятельности - условие 

формирования антитеррористического 

поведения и антиэкстремистского 

мышления.  

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Сформировать. нравственные 

позиции и личные качества 

антитеррористического поведения. 

Привить культуру безопасности 

жизнедеятельности, 

антитеррористического поведения 

и анти экстремистского мышления. 

Уметь использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

§ 19-20 

 
 

07.12 07.12 

Глава 8.  Уголовная ответственность за участие в  террористической и экстремистской деятельности  (1 часа) 

13 

Уголовная ответственность за 

террористическую деятельность. 

Ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать об уголовной ответственности 

несовершеннолетних и видах 

наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним.  

Уметь использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

§ 21-22 

 
 

14.12 14.12 

Глава 9.  Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  (1 часа) 

14 Правила безопасного поведения при 

угрозе террористического акта. 
1 

Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать правила безопасного 

поведения при угрозе 

террористического акта.  

Уметь использовать полученные 

знания в экстренных случаях. 

§ 23  

 
 

21.12 21.12 

Модуль №2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» (3 час) 



Раздел 4   Основы здорового образа жизни  (3 ч.) 

Глава 10.   Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  (1 часа) 

15 

Сохранение и укрепление здоровья - 

важная часть подготовки юноши к 

военной службе и трудовой 

деятельности. Основные 

инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать основные определения понятия 

«здоровье» и факторы, влияющие на 

него, о способах и средствах 

сохранения здоровья, важности 

профилактических мероприятий для 

здорового иммунитета. Знать об 

основные принципах классификации 

инфекционных заболеваний.  

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в повседневной 

жизни для соблюдения мер 

профилактики инфекционных 

заболеваний 

§ 24-25  

 
 

11.01 11.01 

Глава 11.   Здоровый образ жизни и его составляющие  (2 часа) 

16 

Здоровый образ жизни. Биологические 

ритмы и их влияние на 

работоспособность человека. 
1 

Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать основные составляющие ЗОЖ 

и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности. Знать о 

биологических ритмах человека и их 

влиянии.  Уметь использовать 

приобретенные знания в повседневной 

жизни для ведения здорового образа 

жизни 

§ 26-27  

 
 

18.01 22.01 

17 

Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья 

человека. 

Вредные привычки, их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных 

привычек. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать о факторах, способствующих 

укреплению здоровья. Знать о 

вредных привычках–факторах, 

разрушающих здоровье.  

Уметь использовать приобретенные 

знания в повседневной жизни для 

ведения здорового образа жизни 

§ 28-29  

 
 

25.01 29.01 



Модуль №3  «Обеспечение военной безопасности государства» (14 час) 

Раздел 5  Основы обороны государства  (8 ч.)  

Глава 12.  Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны  (4 часа) 

18 

Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. 

Организация гражданской обороны в 

общеобразовательной организации. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать об организации ГО в 

общеобразовательном учреждении; 

правила поведения учащихся при 

получении сигнала о ЧС. Уметь 

действовать согласно установленному 

порядку по сигналу «Внимание всем!» 

§ 30; 

§ 36 

 
 

01.02 05.02 

19 

Основные виды оружия и их 

поражающие факторы. Организация 

проведения аварийно - спасательных и 

других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать об основных видах оружия и 

их поражающих факторах, знать об 

организации проведения аварийно-

спасательных работ в зонах ЧС. 

Уметь использовать полученные 

знания и умения  для обеспечения 

личной безопасности 

§ 31; 

§ 35 

 
 

08.02 12.02 

20 

Оповещение и информирование 

населения о чрезвычайных ситуациях 

мирного военного времени. 

Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать способы оповещения населения 

в чрезвычайных ситуациях. Знать 

виды защитных сооружений, правила 

поведения в защитных сооружениях. 

Уметь:– действовать в чрезвычайных 

ситуациях; – использовать средства 

коллективной защиты. 

§ 32-33 

 
 

15.02 19.02 



21 Средства индивидуальной защиты. 1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать основные средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи, медицинские 

средства защиты и профилактики. 

Уметь владеть навыками пользования 

средствами индивидуальной  защиты 

§ 34  

 
 

22.02 26.02 

Глава 13.  Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества  (2 часа) 

22 

История создания Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Состав 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Российской 

Федерации. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Иметь представление об истории 

создания Вооруженных Сил России. 

Владеть навыками осуществления 

осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе. Иметь 

представление об организационной 

структуре ВС РФ. Владеть навыками 

осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе 

§ 37-39  

 
 

1.03 05.03 

23 Памяти поколений - дни Воинской 

славы России. 
1 

Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать о днях воинской славы и о 

формах увековечения памяти. 

Уметь:– отстаивать свою 

гражданскую позицию, формировать 

свои мировоззренческие взгляды; 

§ 38  

 
 

15.03 12.03 

Глава 14.  Виды и рода войск  Вооруженных Сил Российской Федерации (1 час) 

24 Виды и рода войск Вооруженных сил 

Российской Федерации. 
1 

Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать состав и предназначение ВС 

РФ. Владеть навыками оценки уровня 

своей подготовленности к военной 

службе. 

§ 40-46  

 
 

29.03 19.03 

Глава 15.  Боевые традиции Вооруженных Сил России (1 час) 



25 

Патриотизм и верность воинскому 

долгу - качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество - 

основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать о требованиях воинской 

деятельности, предъявляемых к 

моральным, индивидуально-

психологическим и 

профессиональным качествам 

гражданина. Иметь представление о 

дружбе и войсковом товариществе как 

основе боевой готовности частей и 

подразделений.  Уметь использовать 

приобретенные  знания  для развития в 

себе духовных и физических качеств, 

Уметь использовать приобретенные  

знания  для развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы. 

§ 47-48  

 
 

5.04 2.04 

Раздел 6  Основы военной службы (6 ч.) 

Глава 16.  Размещение и быт военнослужащих (1 час) 

26 

Размещение военнослужащих. 

Распределение времени и 

повседневный порядок. Сохранение и 

укрепление здоровья военнослужащих.  

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать о размещении и быте 

военнослужащих Вооруженных Сил.  

Иметь представление о. службе в 

Вооруженных Силах. 

§ 49-51 

 
 

12.04 9.04 

Глава 17.  Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда  (1 час) 

27 
Суточный наряд. Общие положения. 

Обязанности дежурного по роте. 

Обязанности дневального по роте. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать функции и основные задачи 

суточного наряда Вооруженных Сил. 

Иметь представление об организации 

дежурной службы Вооруженных Сил.. 

§ 52-54  

 
 

19.04 16.04 

 



28 

Организация караульной службы. 

Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности 

часового. 

1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать основные задачи и принцип 

организации и несения караульной 

службы в  Вооруженных Силах РФ. 

Иметь представление о. службе в 

Вооруженных Силах. 

§ 55-57  

 
 

26.04 23.04 

 

29 Строевая подготовка. 1 
Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать определения строя, шеренги, 

фронт, фланг, тыл и др. Иметь 

представления об управлении строем. 

Уметь выполнять строевые приемы с 

оружие и без оружия. 

§ 58-63  

 
 3.05 30.04 

Глава 20.  Огневая подготовка  (1 час) 

30 
Огневая подготовка. 1 

Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать назначение и боевые свойства 

автомата Калашникова.  

Иметь представления о приемах и 

правилах стрельбы из автомата  

Калашникова.  

§ 64-66  

 
 

10.05 14.05 

Глава 21.  Тактическая подготовка  (1 час) 

31 
Тактическая подготовка. 1 

Комбини-

рованный урок 
 

Фронтальны

й опрос. 

Тест. 

Знать обязанности солдата в бою.  

Иметь представления о современном 

бою. 

§ 67-68  

 
 

17.05 14.05 

Раздел 7 . Повторение (3 часа) 

32 

Повторительно-обобщающий урок по 

темам 1 раздела: «Основы 

комплексной безопасности». 

1 
Урок 

повторение  
 Тест 

Цель:  Обобщить, систематизировать 

и закрепить знания по темам раздела 

«Основы комплексной безопасности».  

Задачи: Повторить основные моменты  

главы-1 «Обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни».  

§ 1-2-3 

 
 24.05 21.05 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

Повторительно-обобщающий урок по 

темам 1 раздела: «Основы 

комплексной безопасности ». 

1 
Урок 

повторение 
 Тест 

Цель:  Обобщить, 

систематизировать и закрепить 

знания по темам раздела 

«Основы комплексной 

безопасности».  

Задачи: Повторить основные 

моменты  главы-2 « Личная 

безопасность в условиях 

чрезвычайных ситуаций». 

§ 4-5 

 
 - 21.05 

34 

Повторительно-обобщающий урок по 

темам 4 раздела: «Основы здорового 

образа жизни» 

1 
Урок 

повторение 
 Тест 

Цель:  Обобщить, систематизировать и 

закрепить знания по темам раздела 4 

«Основы здорового образа жизни».  

Задачи: Повторить основные моменты  

главы-11 «Здоровый образ жизни и его 

составляющие». 

§ 24-25-26-

27-29 

 
 

- 
21.05 

Всего часов 34  
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