
 



Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по ОБЖ для учащихся 10-х классов составлена с учетом следующей нормативной  базы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

2. Примерная программа основного общего образования по ОБЖ (Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 )       

3. Основная образовательная программа основного общего образования Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004) 

4. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов) 

5. - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

6. - Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 

2009 г. № 537)  

7. - Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 г. (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 134-р). 

 

Целью изучения курса ОБЖ в 10 классе является развитие у учащихся правильных представлений о сущности продуктивной 

деятельности в современном мире, для этого требуется достаточно прочная общая теоретическая и конкретная практическая подготовка по 

основам безопасности жизнедеятельности. Каждому человеку в своей жизни приходится ежедневно принимать различного рода решения в целях 

повседневной безопасности. Основная задача  обучения основам безопасности жизнедеятельности – выработка и закрепление у учащихся общего 

представления  том, что любая деятельность человека потенциально опасна, а также привитие им знаний и навыков безопасного поведения дома, 

на улице, в школе, на природе, на производстве. Главное здесь – научить детей избегать необоснованного риска, замечать опасности и 

предотвращать их проявление. Кроме того задачей курса  основ безопасности жизнедеятельности является необходимость обеспечить прочное и 

сознательное овладение учащимися  системой знаний и умений, необходимых в повседневной жизни в современном обществе, достаточных для 

изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего образования,  программы по основам безопасности жизнедеятельности к учебнику для 10 класса 

общеобразовательных школ авторов В.Н.Латчук, В.В.Марков,  С.К.Миронов, С.Н.Вангородский,– Москва: Дрофа, 2014 год. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего образования направлено 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; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 
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 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

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

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Задачи программы: 

 показать учащимся роль основ безопасности жизнедеятельности в их жизни и в окружающем мире; 

 овладение основными понятиями об основах безопасности жизнедеятельности;  

 применение полученных знаний, умений, навыков в решении  задач повседневной деятельности;  

 овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств;  

 формирование умений и навыков самостоятельной работы;  

 стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми:  

 умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме;  

 умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучение смежных дисциплин, 

продолжение образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование свойственных повседневной деятельности качеств личностей, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание культуры личности, отношения к предмету, как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии; 

 формирование внутренней готовности к особому виду государственной службы – к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

усвоение сущности и содержание воинской деятельности, ознакомление с основными задачами Вооруженных  Сил Российской Федерации, 

предназначением видов и родов войск, понимании роли военной службы в гражданском, нравственном, профессиональном и физическом 

становлении личности.  

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,  дает окончательное распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения тем учебного предмета с учетом межпредметных  и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов, для 

проведения учебных сборов, военно-профессиональной ориентации и военно-патриотического воспитания. 

Таким образом, рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы 

учителя, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

 

 



 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; государственная система 

обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность. 

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе и качества личности, необходимые для ее 

прохождения.  

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

  сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

  владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой 

помощи пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

 воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее Вооруженным Силам; 

  изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в области обороны государства, воинской 

обязанности и военной службы; 

  приобретение навыков в области гражданской обороны; 

  изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в 

период прохождения военной службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической 

защиты войск и населения. 

 Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает получение знаний через практическую деятельность 

и способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других предметных 

областей, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», 

«Биология», «География», «Информатика», «История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению 

более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей 

программы, а также рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории образования. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации предусматривает изучение учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-х классах в количестве 35 часов, из расчета 1 час в неделю и   учебные сборы  (35часов).  



С целью формирования у обучающихся системных знаний, умений и навыков обеспечивать здоровье и безопасность, оценивать и строить свою 

жизнедеятельность с позиций собственной безопасности в среде обитания, более детальному изучению подлежат следующие тематические 

направления:  

- основы военной службы; 

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни (ПМП при травмах и несчастных случаях, экстренная реанимационная помощь, факторы, 

укрепляющие здоровье, факторы, разрушающие здоровье, семья в современном обществе, формирование правильного взаимоотношения полов, 

гигиена брака). 

- гражданская оборона (безопасность при возникновении ЧС, в том числе в социальной среде, при военных действиях, при пожарах, терактах, 

вопросы работы гос. служб по охране здоровья и обеспечению безопасности, правовые основы их деятельности. 

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 работы; 

 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. 

 

 

Личностные результаты: 
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 



Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 



освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 

основной школе будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

Работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

 

Усовершенствование приобретѐнных на первом уровне навыков работы с информацией и пополнение их. Обучающиеся смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 



Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и 

в ситуациях неопределѐнности. Ученики получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повседневной жизни и требуют получения 

обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного 

и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения россиян культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

  

Информацию о внесенных изменениях в авторскую программу. Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Внесены темы для изучения по главам:   

Законодательные и нормативные  правовые  основы Российской Федерации в области обеспечения безопасности личности, общества и 

государства  

 Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

 Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Права граждан России в области защиты от военных угроз.  

 Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

 

Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 

 Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок.  

 Правила оказания первой помощи при травмах.  

 Первая помощь при кровотечениях, ранениях.   

 Первая помощь: сердечно – лѐгочная реанимация.   

 Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, вывихах, переломах.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 классов и реализуется на основе учебно-методического комплекса: 

 

1. Учебно-методический комплекс: 

   Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10 класса оставлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего образования,  программы по основам безопасности жизнедеятельности к учебнику для 10 класса общеобразовательных школ 

авторов В.Н.Латчук, В.В.Марков,  С.К.Миронов, С.Н.Вангородский,– Москва: Дрофа, 2014 год. 

1.Акимов В.А., Дурнев Р.А., Миронов С.К. Защита от чрезвычайных ситуаций, 5-11 кл.; энциклопедический справочник- М.; Дрофа, 2008г. 

2. Вангородский С.Н., Кузнецов М.И. Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс; М.: Дрофа, 2018 г. 

3. Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности 10 – 11 кл.; М.: Вентана – Граф, 2019 г. 

4.Дубягин Ю.П., Богачева О.П. Школа выживания или 56 способов защитить ребенка от преступления, - М.: Пихта, 1997г. 

5.Латчук В.Н., Миронов С.К. Безопасность при пожарах; карманный справочник. – М.: Дрофа, 2010г. 

6. Латчук В.Н., Миронов С.К. Безопасность при террористических актах. 5-11 кл.; справочник школьника.- М.: Дрофа, 2008г. 

7.Сосунова Е.М., Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. Учебно-методическое пособие для 5 класса. СПб.: ИД «МиМ», 1998г. 

8.Правила дорожного движения РФ. 

9.Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты 5-11 кл. Учебно-методическое пособие. .- М.: Дрофа, 2003г. 

10.Титов С.В., Шабаева Г.И. тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2003г. 

 

2. Электронного сопровождения УМК 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

2. Интернет урок (http://interneturok.ru/ru) 

3. Интернет урок (http://lecta.rosuchebnik.ru) 

4. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://megabook.ru/). 

5. Путеводитель «В мире науки» для школьников       (http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/) 

6. Тестирование online: 5 - 11 классы( http://www.kokch.kts.ru/cdo/) 

7. Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной работы. 

 

3. Экранно-звуковые пособия: 

 Основа здорового образа жизни. 

1. Семья в современном обществе. Брак и семья. 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания ПМП (сердечная недостаточность, инсульт, виды ран и способы остановки 

кровотечения). 

3. Основы военной службы: воинская обязанность. 

4. Средства индивидуальной защиты населения. 

5. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. 

6. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ – закон воинской жизни. 

7. Дни воинской славы России – дни славных побед. 

8. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

Реализация данных задач в полной мере способствует системно - деятельностный подход в обучении, который заложен в новые 

http://school-collection.edu.ru/
http://interneturok.ru/ru
http://lecta.rosuchebnik.ru/
http://megabook.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/


образовательные стандарты. 

 

 

4. Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер. 

 Мультимедиапроектор. 

 Экран. 

 

УМК обеспечивает:  

1. Формирование и развитие системы универсальных учебных действий; 

2. Формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности, инициативности. 

3. Развитие мотивационных, операциональных и когнитивных ресурсов учащихся. 

4. Подготовку учеников к жизни. 

 

Особенности учащихся, в котором будет реализована данная рабочая программа  

Обучающиеся обладают хорошо сформированными знаниями, умениями и навыками. Они хорошо воспринимают учебный материал, обладают 

сформированными навыками самостоятельной работы. Вторая половина учащихся имеют сформированные ЗУН на базовом уровне. Они 

воспринимают учебный материал и выполняют задания на базовом уровне сложности, могут работать самостоятельно, но только под 

руководством учителя или консультанта.                 

Следует отметить, что почти все учащиеся работоспособны, на уроках активны, работают с интересом и желанием. Могут провести рефлексию. 

На уроках применимы любые методы контроля: устные: опрос, устная контрольная работа, письменные: самостоятельные работы, тесты разных 

видов.    

Однако все работы следует дифференцировать. Задания должны быть разного уровня сложности, Применимы различные формы контроля: 

фронтальный, групповой, индивидуальный, самоконтроль, комбинированный. 

 

 Характерная для учебного курса форма организации деятельности обучающихся: индивидуальная,  групповая, проектная, 

фронтальная, игровая,  самостоятельная, практикумы. 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п. 

 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих педагогических технологий 

обучения: проблемное обучение, информационно-коммуникативные, обучение в сотрудничестве, элементы технологии развития «критического 

мышления», исследование в обучении, проектная деятельность.  

 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривает участие обучающихся в олимпиадах по предмету, интернет-олимпиадах.     

Предусмотрена тематическая работа учащихся на сайте http://lecta.rosuhebnik.ru  и тестирование по теме каждого раздела или модуля на сайте 

http://lecta.rosuhebnik.ru   

 

 



Специфика контроля  

Информацию  о  ходе  усвоения  учебного  материала  получают  в  процессе  следующих видов контроля: 

- текущий контроль: самостоятельные работы, тест, устный опрос. Он осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в основном 

на уроках. 

 

- промежуточный контроль: тест, самостоятельная работа. Проводится после изучения логически законченной части, раздела программы или в 

конце учебного периода (четверти или полугодия) с учетом данных текущего контроля. 

 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест и др. Он осуществляется в конце каждого учебного года, а также по окончании курса обучения в 

школе. 

 

Нормативные документы, регулирующие условия организации  

современного образовательного процесса 

Условия использования ИКТ-технологий  и компьютеров определяется  Санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими 

требованиями. В новых  СанПиН 2.4.2.2821-10 (введенных с 01.09.2011) изменены требования по использованию компьютеров в учебном 

процессе, а также требования к организации образовательного  процесса с использованием ИКТ. 

Сняты жесткие ограничения по времени использования компьютеров в образовательном процессе. Правильным считается такой урок, на 

котором равномерно чередуются различные виды и формы работы.  

Непрерывная работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и с клавиатурой не должна превышать 20 минут. При 

использовании интерактивной доски необходимо обеспечить равномерное ее освещение и отсутствие световых пятен повышенной яркости. 

 

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

соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

 Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат 

соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то 

оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

 Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат, в 

общем, соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачѐт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

 Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется 

зачѐт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

 Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат 

частично соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачѐт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов. 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета «ОБЖ» для 10 класса. 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти результаты структурированы по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности,  и включают в себя предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Особенность предмета ОБЖ заключается в том, что многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и формируются при их изучении.  

Личностные результаты: 

· сформированность целостного представления об основных направлениях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и 

основных приоритетах национальной безопасности (национальной обороне, государственной и общественной безопасности); 

· выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной 

деятельности и в повседневной жизни 

с учѐтом индивидуальных возможностей и потребностей; 

· сформированность современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, способствующей снижению отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

· осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих серьѐзную угрозу личности, обществу, государству и 

национальной безопасности; 

· сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих противостоянию террористической и экстремистской 

идеологии; 
· сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни; 
· выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков; 

· осознание значения семьи для жизни современного общества и благоприятной демографической ситуации в стране; 

· сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и выработки умений в оказании первой помощи при 

неотложных состояниях; 

· морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в 

современных условиях; 

· воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и еѐ Вооружѐнным Силам; 

· воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных положений законодательства Российской Федерации в области обороны 

государства, воинской обязанности и военной службы граждан; 

· уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и 

выработка убеждения в необходимости овладения навыками в области гражданской обороны.  

Метапредметные результаты: 

· умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в условиях глобализации, которые формируют новые 

угрозы и риски для безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России;  
· умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой государственной политике в области национальной 

безопасности; 

· поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их возникновения и 



последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам безопасного поведения для минимизации последствий различных 

чрезвычайных ситуаций; 

· умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу, 
государству и национальной безопасности России; 

· умение логически обоснованно доказывать следующие положения: 

— любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 

— террористическая деятельность бесцельна; 

— наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно; 

· умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека для обеспечения его духовного, 

физического и социального благополучия; 

· умение подбирать из различных информационных источников убедительные примеры пагубного влияния курения, употребления алкоголя, 

наркотиков и других психо-активных веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому вопросу при общении 

в кругу сверстников; 

· умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и логично обосновывать влияние благополучных семейных 

отношений на здоровье личности, общества и демографическую безопасность в государстве; 

· умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания первой помощи при неотложных состояниях; 

· умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования национальной обороны государства для предотвращения 

глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в целях осуществления стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной 

безопасности страны; 

· умение характеризовать роль и место Вооружѐнных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности страны; 

· умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации об обороне государства, воинской обязанности и 

военной службе граждан Российской Федерации; 

· умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и подготовки их по 

основам военной службы для успешного выполнения ими конституционного долга и обязанности по защите Отечества.  

Предметные результаты: 
· формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, способствующих безопасному образу жизни; 

· осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе экологической культуры, как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средства, повышающего защищѐнность личности, общества и государства от отрицательных последствий влияния 

человеческого фактора и от внешних и внутренних угроз; 

· формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение мотивации к военной службе в современных условиях; 

· понимание роли государства, российского законодательства и государственных служб в защите населения от внешних и внутренних угроз; 

· формирование личной гражданской позиции негативного отношения к идеологии экстремизма, терроризма, а также к асоциальному 

поведению и другим действиям противоправного характера; 

· ориентацию на здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии в повседневной жизни; 

· знание распространѐнных опасных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

· понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизму, токсикомании и необходимости исключения из своей жизни 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя и др.); 



· знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской 

обороны; 

· умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

· знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства и воинской обязанности граждан); 

· понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время прохождения военной службы; 

· знание требований, предъявляемых военной службой к уровню подготовки призывника; 

· умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным для них признакам; 

· умение применять полученные знания на практике, действовать с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

· умение проектировать модели личного безопасного поведения; 

· понимание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву, по контракту, 

особенностей увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

· всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, уставные, военно-ритуальные аспекты, размещение и быт военнослужащих, 

порядок несения службы, строевой, огневой и тактической подготовки; 

· владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим, включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике, а также первой помощи при травмах, отравлениях и различных видах поражений. 

 

 

Учебно-тематический план 

 Учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса 

на 2019 – 2020 учебный год 

 
 

№ раздела 

 и темы 
 

 

Наименование разделов и тем 
 

 

Количество часов 

Раздел Тема 

I Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях 

19  

1 Правила безопасного поведения в условиях вынужденного 

автономного существования 
 2 

2 Правила  безопасного поведения в ситуациях криминогенного 

характера 

 1 

3 Уголовная ответственность несовершеннолетних  3 

4 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 1 



5 Законодательные и нормативные  правовые  основы Российской 

Федерации в области обеспечения безопасности личности, 

общества и государства 

 3 

6 Гражданская оборона как система мер по защите населения в 

военное время 

 2 

7 Современные средства поражения и их поражающие факторы  4 

8 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения в мирное и военное время 

 3 

II Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни 8  

9 Факторы риска нарушения здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания 

 3 

10 Оказание первой помощи при неотложных состояниях  5 

III. Основы военной службы  7  

11 Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники 

нашего Отечества 
 4 

12 Воинская обязанность  4 

 Итоговое тестирование 1  

 Всего часов: 35 

 

 

 

 

Содержание обучения, требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с авторской программой по предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

10 класс (1 час в неделю, всего 35 часов) 

 

Темы для изучения:  
 

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

Глава I. Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования 
1. 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. 

2. Автономное существование человека в условиях природной среды. Основные правила и действия для выживания в условиях 

вынужденного автономного существования. Основные способы ориентирования на местности: по компасу, по небесным светилам (солнцу, 

луне, звездам), по растениям и животным, по местным признакам. Метод движения по азимуту. Оборудование временного жилища: 

простейшие укрытия и способы их сооружения. Выбор укрытия в зависимости от различных погодных и климатических условий, окружающей 

местности. Добывание огня: выбор места для костра, алгоритм действий при разведении костра, типы костров в зависимости от 

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

автономного существования. Обеспечение водой. Выбор подходящего источника воды. Меры предосторожности при использовании источника 

воды: безопасное утоление жажды снегом, фильтрация и обеззараживание воды. Добывание воды из грунта при помощи пленочного 

конденсатора. 

 

Глава II. Правила  безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера  
Важность знания правил безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Правила безопасного поведения на улице. Правила безопасного 

поведения в общественных местах. Подготовка к массовому мероприятию, 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. 

 

       Глава III. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

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

небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Преступления, за совершение которых несовершеннолетние лица подлежат 

уголовной ответственности. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного воздействия, 

назначаемые несовершеннолетним. 

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

транспортным средствам, оборудованию, коммуникациям, и назначаемые за них наказания. Угон автомобиля и назначаемые за него наказания. 

   6. Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. 

Понятие о хулиганстве как грубом нарушении общественного порядка, выражающемся в явном неуважении к обществу. Признаки мелкого 

хулиганства и уголовно наказуемого хулиганства. Обстоятельства, отягчающие ответственность за хулиганство: совершение правонарушения 



группой лиц по предварительному сговору, совершение правонарушения организованной группой, сопротивление представителю власти. Понятие 

о вандализме. Преступления, связанные с надругательством над телами умерших, захоронениями и т. п., и ответственность за их совершение. 

 

Глава IV. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: при землетрясении; при сходе лавины, оползня, селя, 

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

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

 

Глава V. Законодательные и нормативные  правовые  основы Российской Федерации в области обеспечения безопасности личности, 

общества и государства  

         8.Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

Основные законы, регламентирующие деятельность государственной власти в области гарантий прав и свобод человека, охраны его жизни и 

здоровья: Конституция Российской Федерации, 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. 

   9.Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Права граждан России в области защиты от военных угроз. 

Обязанности граждан при участии в мероприятиях по защите людей и материальных ценностей.  

Основные положения Федерального закона «О гражданской обороне». 

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

10.Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Основное содержание Федеральных законов «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О противодействии экстремистской 

деятельности», «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. 

 

Глава VI. Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время 

   11. 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. 

   12. Организация защиты учащихся общеобразовательных учреждений от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Задачи 

подсистемы РСЧС предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, находящейся в 

сфере деятельности Федерального агентства Российской Федерации по образованию. Понятие о плане действий по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций в мирное время и плане гражданской обороны, их примерное содержание. Основные задачи и формы обучения в 

области гражданской обороны. 

 

Глава VII. Современные средства поражения и их поражающие факторы 

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

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

светового излучения, проникающей радиации, радиоактивного загрязнения, электромагнитного импульса. Зоны радиоактивного загрязнения. 



   14. Химическое оружие. Понятие о химическом оружии. Признаки применения химического оружия. Понятие о боевых токсичных химических 

веществах (БТХВ). Пути проникновения БТХВ в организм человека. Классификация БТХВ по действию на организм человека и характеристика 

БТХВ нервно-паралитического, кожно-нарывного, удушающего, общеядовитого, психохимического действия. Классификация БТХВ по 

тактическому назначению: смертельные, временно выводящие из строя, раздражающие. 

   15. 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. 

   16. Современные обычные средства поражения. Понятие об обычном оружии. Виды обычных средств поражения. Характеристика огневых и 

ударных средств (боеприпасов): осколочных, фугасных, кумулятивных, бетонобойных, зажигательных, объемного взрыва. Воздействие 

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

управляемых авиационных бомб. 

 

Глава VIII. Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и военное время  

    17. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Понятие об оповещении. Система оповещения населения на территории субъекта Российской Федерации. Основные и вспомогательные средства 

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

    18. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. Понятие о средствах 

коллективной защиты. Классификация средств коллективной защиты. Понятие об убежище. Виды убежищ, их характеристика и внутреннее 

устройство. Понятие о противорадиационном укрытии. Характеристика противорадиационных укрытий и их внутреннее устройство. Понятие об 

укрытиях простейшего типа, их защитные свойства. Размещение людей в убежище и правила поведения в нем. 

   19. Средства индивидуальной защиты населения. 

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

защитного действия (фильтрующие и изолирующие). Принцип действия фильтрующих противогазов. Понятие об адсорбции, хемосорбции, 

катализе, фильтрации с использованием противодымного фильтра. Устройство противогаза. Характеристика гражданских противогазов ГП-7, ГП-

7В, ГП-7ВМ, принцип их действия. 

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

изолирующей спецодежды и одежды из фильтрующих материалов. Применение и характеристика изолирующих и фильтрующих средств защиты 

кожи — общевойскового защитного комплекта, легкого защитного костюма Л-1, защитной фильтрующей одежды. Правила пользования 

средствами индивидуальной защиты кожи. Предметы бытовой одежды, пригодные для защиты кожи. 

М е д и ц и н с к и е с р е д с т в а з а щ и т ы .  Понятие о медицинских средствах защиты. Аптечка индивидуальная АИ-2, характеристика ее 

медицинских препаратов, их назначение и применение. Характеристика индивидуальных противохимических пакетов ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10 и 

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

    20. Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. Понятие об аварийно-

спасательных работах. Характеристика основных видов обеспечения аварийно-спасательных работ: разведки, транспортного, инженерного, 

дорожного, метеорологического, технического, материального, медицинского обеспечения. Основные этапы аварийно-спасательных работ. 

   С а н и т а р н а я о б р а б о т к а н а с е л е н и я п о с л е  п р е б ы в а н и я в з о н е з а р а ж е н и я .  Понятие о санитарной обработке. Способы и 

правила проведения частичной санитарной обработки. Проведение полной санитарной обработки при различных заражениях. 



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

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

 

Раздел II. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава IX. Факторы риска нарушения здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания 

   21.  Медицинское обеспечение индивидуального и общего здоровья. Подходы к пониманию сущности здоровья, медицинское обеспечение 

индивидуального и общественного здоровья, социальная обусловленность здоровья человека в среде обитания. 

   22. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Микроорганизмы в окружающей среде и их влияние на человека. 

Возбудитель, пути заражения, основные проявления и течение инфекции, возможные последствия, лечение и профилактика следующих 

заболеваний: дизентерии, инфекционного (эпидемического) гепатита, ботулизма, пищевых ток-сикоинфекций, гриппа, дифтерии, краснухи, 

скарлатины, свинки (эндемического паротита). Характеристика элементов общей эпидемиологической цепи и меры по предотвращению 

распространения инфекционных заболеваний. Понятие о карантине. 

   23.Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Возникновение и распространение неинфекционных за-

болеваний, основные неинфекционные заболевания и меры их профилактики. 

 

Глава X. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 

   24.Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Законы Российской Федерации и социальная ответственность граждан и 

специалистов по оказанию первой помощи при неотложных состояниях. 

   25. Правила оказания первой помощи при травмах. Понятие об асептике, антисептике, антибиотиках, Порядок и правила оказания первой 

помощи при травмах. Способы снижения остроты боли и противошоковые мероприятия. 

   26. Первая помощь при кровотечениях, ранениях.  Виды кровотечений, способы оказания первой помощи при кровотечениях. Виды повязок 

и правила их наложения. Учение о повязках. 

   27. Первая помощь: сердечно – лѐгочная реанимация.  Признаки жизни и смерти. Правила сердечно – лѐгочной реанимации. 

   28. Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, вывихах, переломах.  Признаки ушиба, растяжения связок, вывиха, перелома. Первая 

помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах. Иммобилизация и транспортировка пострадавших. 

 

Раздел III. Основы военной службы. 

Глава XI. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества 

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

истории. 

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

Военные реформы Ивана IV и Петра I. Военные реформы под руководством Д. А. Милютина. Реформы в военной сфере начала XX века. 

Вооруженные Силы Советского Союза и Российской Федерации. 

30. Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение. 

Понятие о Вооруженных Силах. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

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

характеристика состава Сухопутных войск — мотострелковых, танковых, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны, 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 

характеристика и задачи Тыла Вооруженных Сил. Средства, используемые Тылом Вооруженных Сил для выполнения задач. 

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

радиационной, химической и биологической защиты. 

31. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности страны. Общая характеристика Российской Федерации и гаранты ее безопасности. Понятие об обороноспособности государства и 

об обороне. Основа обороны Российской Федерации. Роль Вооруженных Сил Российской Федерации и других структур в осуществлении обороны 

и защиты государства. Понятие о безопасности, основные функции государства по обеспечению безопасности. Состав сил, обеспечивающих 

безопасность государства. 

32. Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение. Перечень других войск, воинских формирований и 

органов, в которых осуществляется исполнение военной службы. Комплектование других войск, воинских формирований и органов, их задачи и 

функции. 

 

Глава XII. Воинская обязанность 

33. Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета и его предназначение.  Обязанности граждан по защите 

государства, о воинской обязанности. Организация воинского учета, об обязанностях граждан по воинскому учету. 

34. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при постановке на воинский учет. Подготовка 

граждан к военной службе. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной постановке на 

воинский учет. Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное 

предназначение. Требования к индивидуальным качествам военнослужащих — специалистов по сходным воинским должностям. Подготовка 

граждан по военно-учѐтным специальностям, еѐ предназначение и порядок осуществления. Добровольная подготовка граждан к военной службе, 

еѐ основные направления. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учѐт. 

 

Учебные сборы по основам подготовки к военной службе (35 часов). 

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. 
 

 

 



Поурочно - тематическое планирование по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 10 класса 

№ 

уро

ка 

Тема урока Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС СОО) Характеристика 

деятельности учащихся 

План 

 

Факт 

предметные 

 

Метапредметные 

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

 

Личностные 

 

 

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

Глава I. Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования 
 

1 Основные причины вынужденного 

автономного существования. 

Первоочередные действия 

потерпевших бедствие.  

Сформированность 

представлений о культуре 

безопасности 

жизнедеятельности, в том 

числе о культуре 

экологической 

безопасности как о 

жизненно важной 

социально-нравственной 

позиции личности, а также 

как о средстве, 

повышающем 

защищѐнность личности, 

общества и государства от 

внешних и внутренних 

угроз, включая 

отрицательное влияние 

человеческого фактора 

Познавательные: 

Умение ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и 

понимать речь других 

Регулятивные: 

Умение работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Систематизируют 

информацию 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. 

  

2 Автономное существование 

человека в условиях природной 

среды.  

Умение предвидеть 

возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них 

признакам, а также 

использовать различные 

информационные 

источники 

Познавательные: 

Умение находить ответы, 

используя учебник. 

Коммуникативные: 

Умение оформлять свою 

мысль в устной форме (на 

уровне предложения) 

Регулятивные:  
Умение определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы) 

Характеризуют 

особенности 

жизнедеятельности 

человека при его 

автономном пребывании в 

природной среде. 

Отрабатывают элементы 

ориентирования на 

местности с помощью 

карты и компаса, по 

местным предметам, 

солнцу и часам. 

Оборудование временного 

жилища: простейшие 

укрытия и способы их 

  



сооружения. Выбор 

укрытия в зависимости от 

различных погодных и 

климатических условий, 

окружающей местности. 

Глава II. Правила  безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера 
 

3 Обеспечение личной безопасности 

в криминогенных ситуациях 

Умение предвидеть 

возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них 

признакам, а также 

использовать различные 

информационные 

источники 

Познавательные: 

Умение делать выводы в 

результате совместной 

деятельности класса и 

учителя. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и 

понимать речь других. 

Регулятивные:  
Умение определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

Систематизируют 

информацию по 

обеспечению личной 

безопасности в условиях 

различных криминогенных 

ситуаций, вырабатывают 

правила личной 

безопасности в 

повседневной жизни. 

  

Глава III. Уголовная ответственность несовершеннолетних 
 

4 Понятие преступления. 

Особенности уголовной от-

ветственности 

несовершеннолетних. 

Сформированность 

представлений о культуре 

безопасности 

жизнедеятельности, в том 

числе о жизненно важной 

социально-нравственной 

позиции личности, а также 

как о средстве, 

повышающем 

защищѐнность личности, 

общества и государства. 

Познавательные: 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

Умение аргументировать 

свой способ решения 

задачи. 

Регулятивные:  
Волевая саморегуляция. 

Оценка качества и уровня 

усвоения материала. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Характеризуют основные    

понятия о преступле-

нии. Виды преступлений: 

небольшой тяжести, 

средней тяжести, тяжкие и 

особо тяжкие. 

Преступления, за соверше-

ние которых 

несовершеннолетние лица 

подлежат уголовной 

ответственности. Виды 

наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним. 

Принудительные меры 

воспитательного воз-

действия, назначаемые 

несовершеннолетним. 

предусмотренные 

Уголовным кодексом 

Российской Федерации 

  

5 Уголовная ответственность за 

приведение в негодность 

транспортных средств.  

    

Сформированность 

представлений о культуре 

безопасности 

жизнедеятельности, в том 

Познавательные: 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

Характеризуют основные 

преступления, связанные с 

нанесением ущерба 

транспортным средствам, 

  



 числе о жизненно важной 

социально-нравственной 

позиции личности, а также 

как о средстве, 

повышающем 

защищѐнность личности, 

общества и государства. 

Коммуникативные: 

Умение аргументировать 

свой способ решения 

задачи. 

Регулятивные:  
Волевая саморегуляция. 

Оценка качества и уровня 

усвоения материала. 

оцениваемой 

деятельности. 

оборудованию, ком-

муникациям, и 

назначаемые за них 

наказания. Угон автомо-

биля и назначаемые за 

него наказания 

предусмотренные 

Уголовным кодексом 

Российской Федерации 

6 Уголовная ответственность за 

хулиганство и вандализм. 

Сформированность 

представлений о культуре 

безопасности 

жизнедеятельности, в том 

числе о жизненно важной 

социально-нравственной 

позиции личности, а также 

как о средстве, 

повышающем 

защищѐнность личности, 

общества и государства. 

Познавательные: 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

Умение аргументировать 

свой способ решения 

задачи. 

Регулятивные:  
Волевая саморегуляция. 

Оценка качества и уровня 

усвоения материала. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Характеризуют основные 

меры уголовной 

ответственности. Понятие 

о хулиганстве как грубом 

нарушении общественного 

порядка, выражающемся в 

явном неуважении к 

обществу. Признаки 

мелкого хулиганства и 

уголовно наказуемого 

хулиганства. 

Обстоятельства, 

отягчающие 

ответственность за 

хулиганство: совершение 

правонарушения группой 

лиц по предварительному 

сговору, совершение 

правонарушения 

организованной группой, 

сопротивление 

представителю власти. 

Понятие о вандализме. 

Преступления, связанные с 

надругательством над 

телами умерших, 

захоронениями и т. п., и 

ответственность за их 

совершение 

предусмотренные 

Уголовным кодексом 

Российской Федерации 

 

  

Глава IV. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 

7 Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знание основных мер 

защиты (в том числе в 
Познавательные: 

Умение добывать новые 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

Расширяют знания о 

чрезвычайных ситуациях 

  



природного, техногенного и 

социального характера 

области гражданской 

обороны) и правил 

поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

 

знания: 

находить ответы на 

вопросы учебника, 

используя свой жизненный 

опыт 

Коммуникативные: 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Регулятивные: 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи. 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на этические 

нормы, делать выбор, 

при поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 

природного, техногенного 

и социального характера, о 

причинах их 

возникновения и 

возможных последствиях. 

Изучают рекомендации 

населению по правилам 

безопасного поведения в 

данных условиях. 

Формируют системы 

личного поведения для 

минимизации последствий 

ситуаций 

Глава V. Законодательные и нормативные  правовые  основы Российской Федерации в области обеспечения безопасности личности, 

общества и государства 
 

8 Права и обязанности государства и 

граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

Сформированность 

представлений о культуре 

безопасности  

жизнедеятельности 

личности, общества и 

государства от внешних и 

внутренних и внешних  

угроз, включая 

отрицательное влияние 

человеческого фактора 

Познавательные: 

Умение отличать новое от 

уже известного с помощью 

учителя 

Коммуникативные: 

Умение произвольно 

строить своѐ речевое 

высказывание 

Регулятивные:  
Волевая саморегуляция. 

Оценка качества и уровня 

усвоения материала 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности 

Характеризуют основные 

нормативно – правовые 

акты Российской 

Федерации в области 

обеспечения безопасности 

населения в мирное и 

военное время от 

чрезвычайных ситуаций и 

их последствий. 

  

9 Защита национальной 

безопасности государства от 

военных угроз.  

Сформированность 

представлений о культуре 

безопасности  

жизнедеятельности 

личности, общества и 

государства от внешних и 

внутренних и внешних  

угроз, включая 

отрицательное влияние 

человеческого фактора 

Познавательные: 

Умение отличать новое от 

уже известного с помощью 

учителя 

Коммуникативные: 

Умение произвольно 

строить своѐ речевое 

высказывание 

Регулятивные:  
Волевая саморегуляция. 

Оценка качества и уровня 

усвоения материала 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности 

Характеризует основные 

права граждан России в 

области защиты от 

военных угроз. 

Обязанности граждан при 

участии в мероприятиях 

по защите людей и 

материальных ценностей.  

Основные положения 

Федерального закона «О 

гражданской обороне». 

Основное содержание 

Федеральных законов «О 

противодействии 

терроризму», «О 

радиационной 

безопасности населения. 

  



10 Защита личности, общества, 

государства от угроз социального 

характера. 

Сформированность 

представлений о культуре 

безопасности  

жизнедеятельности 

личности, общества и 

государства от внешних и 

внутренних и внешних  

угроз, включая 

отрицательное влияние 

человеческого фактора 

Познавательные: 

Умение отличать новое от 

уже известного с помощью 

учителя 

Коммуникативные: 

Умение произвольно 

строить своѐ речевое 

высказывание 

Регулятивные:  
Волевая саморегуляция. 

Оценка качества и уровня 

усвоения материала 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности 

Расширяет знания 

основного содержания 

Федеральных законов «О 

качестве и безопасности 

пищевых продуктов», «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности», «О 

санитарно-эпидемио-

логическом благополучии 

населения», «О 

наркотических средствах и 

психотропных веществах», 

«Об охране окружающей 

среды», «О безопасном 

обращении с пестицидами 

и агрохимикатами». 

Основные подзаконные 

акты в области 

обеспечения безопасности 

личности, общества и 

государства. 

  

Глава VI. Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время 
 

11 История создания гражданской 

обороны. Предназначение и задачи 

гражданской обороны. Структура и 

органы управления.  

Знание основных мер 

защиты (в том числе в 

области гражданской 

обороны) и правил 

поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций в мирное и 

военное время. 

 

Познавательные: 

Умение отличать новое от 

уже известного с помощью 

учителя 

Коммуникативные: 

Умение произвольно 

строить своѐ речевое 

высказывание 

Регулятивные:  
Волевая саморегуляция. 

Оценка качества и уровня 

усвоения материала 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности 

Расширяет знания  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. 

  

12 Организация защиты учащихся 

общеобразовательных учреждений 

от чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время.  

 Умение применять 

полученные знания в 

области безопасности на 

практике, проектировать 

модели личного 

безопасного поведения в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

Познавательные: 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: 

Понимание возможности 

различных точек зрения на 

один и тот же предмет или 

вопрос 

Регулятивные: 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности 

Характеризует основные 

задачи подсистемы РСЧС 

предупреждения и ликви-

дации последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной 

безопасности, 

находящейся в сфере 

деятельности 

  



Целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

учащимся, а что ещѐ 

неизвестно 

Федерального агентства 

Российской Федерации по 

образованию. Понятие о 

плане действий по 

предупреждению и лик-

видации чрезвычайных 

ситуаций в мирное время и 

плане гражданской 

обороны, их примерное 

содержание. Основные 

задачи и формы обучения 

в области гражданской 

обороны. 

Глава VII. Современные средства поражения и их поражающие факторы 
    
13 Ядерное оружие и его боевые 

свойства. 

Знание основных мер 

защиты в области 

гражданской обороны и 

правил поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени. 

 

Познавательные: 

Умение делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и 

понимать речь других. 

Регулятивные:  
Оценка качества и уровня 

усвоения материала. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Расширяет знания о 

ядерном оружии и 

ядерном взрыве. 

Классификация ядерных 

взрывов, характеристика 

воздушного, наземного и 

подземного (подводного) 

ядерных взрывов. 

Характеристика по-

ражающих факторов 

ядерного взрыва: ударной 

волны, светового 

излучения, проникающей 

радиации, радиоактивного 

загрязнения, 

электромагнитного 

импульса. Зоны радиоак-

тивного загрязнения. 

  

14  Химическое оружие.  

 

Знание основных мер 

защиты в области 

гражданской обороны и 

правил поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени. 

 

Познавательные: 

Умение делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и 

понимать речь других. 

Регулятивные:  
Оценка качества и уровня 

усвоения материала. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Расширяет знания  о 

химическом оружии. 

Признаки применения 

химического оружия. 

Понятие о боевых 

токсичных химических 

веществах (БТХВ). Пути 

проникновения БТХВ в 

организм человека. 

Классификация БТХВ по 

действию на организм 

человека и характеристика 

БТХВ нервно-

  



паралитического, кожно-

нарывного, удушающего, 

общеядовитого, 

психохимического 

действия. Классификация 

БТХВ по тактическому 

назначению: смертельные, 

временно выводящие из 

строя, раздражающие. 

15 Бактериологическое 

(биологическое) оружие. 

Знание основных мер 

защиты в области 

гражданской обороны и 

правил поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени. 

 

Познавательные: 

Умение делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и 

понимать речь других. 

Регулятивные:  
Оценка качества и уровня 

усвоения материала. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Расширяет знания о 

бактериологическом 

оружии. Понятие о 

болезнетворных микробах: 

бактериях, вирусах, 

риккетсиях, грибках. Ха-

рактеристика насекомых-

вредителей 

сельскохозяйственных 

культур. Способы 

применения 

бактериологического ору-

жия: аэрозольный, 

трансмиссивный, 

диверсионный. Харак-

терные признаки, 

указывающие на 

применение бактериоло-

гического оружия. 

Комплекс мер по защите 

населения. 

  

16 Современные обычные средства 

поражения. 

Знание основных мер 

защиты в области 

гражданской обороны и 

правил поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени. 

 

Познавательные: 

Умение делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и 

понимать речь других. 

Регулятивные:  
Оценка качества и уровня 

усвоения материала. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Расширяет знания об 

обычном оружии. Виды 

обычных средств 

поражения. Ха-

рактеристика огневых и 

ударных средств 

(боеприпасов): ос-

колочных, фугасных, 

кумулятивных, 

бетонобойных, зажи-

гательных, объемного 

взрыва. Воздействие 

зажигательного оружия на 

людей и меры защиты от 

него. Характеристика 

высокоточного оружия — 

  



разведывательно-ударных 

комплексов и 

управляемых авиационных 

бомб. 

Глава VIII. Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и военное время 
     
17 Оповещение и информирование 

населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного 

времени.  

Знание распространѐнных 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и 

социального характера 

Познавательные: 

Умение преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять задачи на 

основе простейших 

математических моделей 

Коммуникативные: 

Понимание возможности 

различных точек зрения на 

один и тот же предмет или 

вопрос. 

Регулятивные:  
Целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

учащимся, а что ещѐ 

неизвестно. 

Умение применять 

полученные знания в 

области безопасности на 

практике, проектировать 

модели личного 

безопасного поведения в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Осваивают систему 

оповещения населения в 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного 

времени. Понятие об 

оповещении.  

Система оповещения 

населения на территории 

субъекта Российской 

Федерации. Основные и 

вспомогательные средства 

оповещения. Локальные 

системы оповещения и 

зоны их действия. Опове-

щение населения в местах 

массового пребывания 

людей. 

  

18  Организация инженерной защиты 

населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций. 

Понятие о средствах коллективной 

защиты.  

 

Знание распространѐнных 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и 

социального характера 

Познавательные: 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Регулятивные: 
Волевая саморегуляция. 

Оценка качества и уровня 

усвоения материала 

Умение применять 

полученные знания в 

области безопасности на 

практике, проектировать 

модели личного 

безопасного поведения в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

Классифицируют виды 

инженерных защитных 

сооружений по их 

предназначению. Виды 

убежищ, Размещение 

людей в убежище и 

правила поведения в нем. 

  

19 Средства индивидуальной защиты 

населения. 

 

Умение применять 

полученные знания в 

области безопасности на 

практике, проектировать 

модели личного 

безопасного поведения в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

Познавательные: 

Умение преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять задачи на 

основе простейших 

математических моделей 

Коммуникативные: 

Понимание возможности 

различных точек зрения на 

один и тот же предмет или 

Умение применять 

полученные знания в 

области безопасности на 

практике, проектировать 

модели личного 

безопасного поведения в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Классифицируют средства 

индивидуальной защиты 

по их предназначению. 

Классификация 

противогазов по принципу 

защитного действия 

(фильтрующие и 

изолирующие). 

Предназначение и виды 

средств индивидуальной 

защиты кожи. 

  



вопрос. 

Регулятивные:  
Целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

учащимся, а что ещѐ 

неизвестно. 

 Понятие о медицинских 

средствах защиты. 

20 Организация и ведение аварийно-

спасательных и неотложных работ 

в зонах чрезвычайных ситуаций.  

Умение применять 

полученные знания в 

области безопасности на 

практике, проектировать 

модели личного 

безопасного поведения в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

Познавательные: 

Умение преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять задачи на 

основе простейших 

математических моделей 

Коммуникативные: 

Понимание возможности 

различных точек зрения на 

один и тот же предмет или 

вопрос. 

Регулятивные:  
Целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

учащимся, а что ещѐ 

неизвестно. 

Умение применять 

полученные знания в 

области безопасности на 

практике, проектировать 

модели личного 

безопасного поведения в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

 Формируют умения в  

использовании защитных 

ситуаций. 

Первоочередные 

мероприятия по 

жизнеобеспечению 

населения в чрезвычайных 

ситуациях. Организация и 

проведение работ по 

морально-психологиче-

ской поддержке населения. 

 

  

Раздел II. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава IX. Факторы риска нарушения здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания 
 

21 Медицинское обеспечение 

индивидуального и общего 

здоровья.  

   
 

Знание основных мер 

обеспечение 

индивидуального и общего 

здоровья.  

   

 

Познавательные: 

Умение отличать новое от 

уже известного с помощью 

учителя 

Коммуникативные: 

Умение произвольно 

строить своѐ речевое 

высказывание 

Регулятивные:  
Волевая саморегуляция. 

Оценка качества и уровня 

усвоения материала 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности 

Расширяют знания  к 
пониманию сущности 

здоровья, медицинское 

обеспечение 

индивидуального и 

общественного здоровья, 

социальная 

обусловленность здоровья 

человека в среде обитания. 

  

22 Инфекционные заболевания: их 

особенности и меры 

профилактики.  

Владение основами 

медицинских знаний об 

основных инфекционных 

заболеваниях и их 

Познавательные: 

Умение находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник, иллюстрации 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

Характеризуют основные 

инфекционные 

заболевания, причины их 

возникновения и меры по 

  



профилактике Коммуникативные: 

Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция. 

Оценка качества и уровня 

усвоения материала 

оцениваемой 

деятельности. 

их профилактике  

Понятие о карантине. 

 

23 Факторы риска неинфекционных 

заболеваний и меры их 

профилактики.  

Владение основами 

медицинских знаний об 

основных 

неинфекционных 

заболеваниях и их 

профилактике 

Познавательные: 

Умение находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник, иллюстрации 

Коммуникативные: 

Умение договариваться, 

находить общее решение. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция. 

Оценка качества и уровня 

усвоения материала 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Характеризуют основные 

неинфекционных за-

болеваний, возникновение 

и распространение 

основных 

неинфекционных 

заболеваний и меры их 

профилактики.  

  

Глава X. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 
 

24 Первая помощь при неотложных 

состояниях: закон и порядок.  

Владение основами 

медицинских знаний и 

оказания первой помощи 

пострадавшим при 

неотложных состояниях 

при травмах, отравлениях 

и различных видах 

поражений и их 

профилактике 

Познавательные: 

Умение отличать новое от 

уже известного с помощью 

учителя 

Коммуникативные: 

Умение произвольно 

строить своѐ речевое 

высказывание 

Регулятивные:  
Волевая саморегуляция. 

Оценка качества и уровня 

усвоения материала 

Формирование мотива к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений 

Расширить знания в 

законодательстве 

Российской Федерации и 

социальной  

ответственности граждан и 

специалистов по оказанию 

первой помощи при 

неотложных состояниях.    

  

25 Правила оказания первой помощи 

при травмах.  

Знание основных мер 

обеспечение 

индивидуального и общего 

здоровья.  

   

 

Познавательные: 

Умение отличать новое от 

уже известного с помощью 

учителя 

Коммуникативные: 

Умение произвольно 

строить своѐ речевое 

высказывание 

Регулятивные:  
Волевая саморегуляция. 

Оценка качества и уровня 

усвоения материала 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности 

Формируют навыки об 

асептике, антисептике, 

антибиотиках, Порядок и 

правила оказания первой 

помощи при травмах. 

Способы снижения 

остроты боли и 

противошоковые 

мероприятия. 

  

26 Первая помощь при Знание основ оказания 

первой помощи при 
Познавательные: 

Умение отличать новое от 

Формирование мотива, 

реализующего 

Формируют знания 

определения видов 

  



кровотечениях, ранениях.   кровотечениях и ранениях 

   

 

уже известного с помощью 

учителя 

Коммуникативные: 

Умение произвольно 

строить своѐ речевое 

высказывание 

Регулятивные:  
Волевая саморегуляция. 

Оценка качества и уровня 

усвоения материала 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности 

кровотечений, способы 

оказания первой помощи 

при кровотечениях. Виды 

повязок и правила их 

наложения. Учение о 

повязках. 

27 Первая помощь: сердечно – 

лѐгочная реанимация.   

Знание основ оказания 

первой помощи при 

сердечно – легочной 

реанимации 

 

Познавательные: 

Умение отличать новое от 

уже известного с помощью 

учителя 

Коммуникативные: 

Умение произвольно 

строить своѐ речевое 

высказывание 

Регулятивные:  
Волевая саморегуляция. 

Оценка качества и уровня 

усвоения материала 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности 

Формируют знания в 

определении признаков 

жизни и смерти. Правила 

сердечно – лѐгочной 

реанимации. 

  

28 Первая помощь при ушибах, 

растяжениях связок, вывихах, 

переломах.   

Знание основ оказания 

первой помощи при  

ушибах, растяжениях 

связок, вывихах, 

переломах.   

Познавательные: 

Умение отличать новое от 

уже известного с помощью 

учителя 

Коммуникативные: 

Умение произвольно 

строить своѐ речевое 

высказывание 

Регулятивные:  
Волевая саморегуляция. 

Оценка качества и уровня 

усвоения материала 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности 

Формируют Признаки 

ушиба, растяжения связок, 

вывиха, перелома. Первая 

помощь при ушибах, 

растяжении связок, 

вывихах. Иммобилизация 

и транспортировка 

пострадавших. 

  

Раздел III. Основы военной службы. 

Глава XI. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества 
Введение. Краткий обзор войн и сражений в русской истории. Важность осознания современным человеком принадлежности к своему народу и истории. 

29 История создания Вооруженных 

Сил России.  

Знание основ обороны 

государства и воинской 

службы: законодательство 

об обороне государства и 

воинской обязанности 

граждан; права и 

обязанности гражданина 

до призыва, во время 

призыва и прохождения 

Познавательные: 

Умение ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и 

понимать речь других 

Регулятивные: 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Характеризуют основные 

этапы становления 

Вооруженных Сил России 

и их основное 

предназначение в 

современных условиях. 

Военные дружины на Руси 

в древности и во времена 

становления Московского 

  



военной службы, уставные 

отношения, быт 

военнослужащих, порядок 

несения службы и 

воинские ритуалы, 

строевая, огневая и 

тактическая подготовка 

Умение работать по 

предложенному учителем 

плану 

княжества. Военные 

реформы Ивана IV и Петра 

I. Военные реформы под 

руководством Д. А. 

Милютина. Реформы в 

военной сфере начала XX 

века. Вооруженные Силы 

Советского Союза и 

Российской Федерации. 

30 Организационная структура 

Вооруженных Сил РФ. Виды 

Вооруженных Сил, рода войск. 

История их создания и 

предназначение.  

 

Знание основ обороны 

государства и воинской 

службы: законодательство 

об обороне государства и 

воинской обязанности 

граждан; права и 

обязанности 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 

Познавательные: 

Умение ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и 

понимать речь других 

Регулятивные: 

Умение работать по 

предложенному учителем 

плану 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Характеризуют военную 

организацию государства. 

Ее предназначение, состав 

Вооруженных Сил 

Российской федерации, 

руководство и управление 

Вооруженными Силами 

Российской Федерации. 

  

31 Функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил 

России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной 

безопасности страны.  

Знание основных видов 

военно-профессиональной 

деятельности, 

особенностей 

прохождения военной 

службы по призыву и 

контракту, увольнения с 

военной службы и 

пребывания в запасе 

Познавательные: 

Умение перерабатывать 

информацию для 

получения необходимого 

результата для 

создания нового продукта 

Коммуникативные: 

Умение понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Регулятивные: 

Умение соотносить 

результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать 

его. 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на этические 

нормы, делать выбор, 

при поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 

Характеризуют функции и 

основные задачи 

современных 

Вооруженных Сил России, 

их роль и место в системе 

обеспечения национальной 

безопасности страны. 

Реформа Вооруженных 

Сил Общая 

характеристика Рос-

сийской Федерации и 

гаранты ее безопасности. 

Понятие о безопасности, 

основные функции 

государства по 

обеспечению 

безопасности. Состав сил, 

обеспечивающих 

безопасность государства. 

  

32 Другие войска, воинские 

формирования и органы, их состав 

Знание основ обороны 

государства и воинской 
Познавательные: 

Умение ориентироваться в 

Формирование мотива, 

реализующего 

Характеризуют различные 

виды Вооруженных Сил, 

  



и предназначение.  службы: законодательство 

об обороне государства и 

воинской обязанности 

граждан; права и 

обязанности 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 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и 

понимать речь других 

Регулятивные: 

Умение работать по 

предложенному учителем 

плану 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

рода войск.  

Перечень других войск, 

воинских формирований и 

органов, в которых 

осуществляется испол-

нение военной службы. 

Комплектование других 

войск, воинских 

формирований и органов, 

их задачи и функции. 

Глава XII. Воинская обязанность 
 

33 Основные понятия о воинской 

обязанности. Организация 

воинского учета и его 

предназначение.   

 

Знание основ обороны 

государства и воинской 

службы: законодательство 

об обороне государства и 

воинской обязанности 

граждан; права и 

обязанности 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 

Познавательные: 

Умение выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

Понимание возможности 

различных точек зрения на 

один и тот же предмет или 

вопрос 

Регулятивные: 

Целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

учащимся, а что ещѐ 

неизвестно 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на этические 

нормы, делать выбор, 

при поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 

Обязанности граждан по 

защите государства, о 

воинской обязанности. 

Организация воинского 

учета, об обязанностях 

граждан по воинскому 

учету. 

  

34 Организация медицинского 

освидетельствования и 

медицинского обследования при 

постановке на воинский учет. 

Подготовка граждан к военной 

службе.  

 

 

Организация 

медицинского 

освидетельствования и 

медицинского 

обследования при 

первоначальной 

постановке на воинский 

учет. Обязательная 

подготовка граждан к 

военной службе, периоды 

обязательной подготовки к 

военной службе и их 

основное предназначение. 

Познавательные: 

Умение преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять задачи на 

основе простейших 

математических моделей 

Коммуникативные: 

Понимание возможности 

различных точек зрения на 

один и тот же предмет или 

вопрос 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция. 

Формирование мотива к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений 

Формируют убеждение в 

необходимости 

соблюдения норм 

здорового образа жизни 

для подготовки к военной 

службе и гражданской 

профессиональной 

деятельности. 

Организация 

медицинского 

освидетельствования 

граждан при постановке 

их на воинский учѐт. 

  



Оценка качества и уровня 

усвоения материала 

35 Контрольное тестирование за 

учебный год 

Формирование  

способности к 

эмоциональному 

восприятию объектов, 

задач, решений, 

рассуждений 

Познавательные: 

Умение ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и 

понимать речь других 

Регулятивные: 

Умение работать по 

предложенному учителем 

плану 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Уметь демонстрировать  

знание основных понятий,  

применять полученные 

знания для решения 

основных и качественных 

задач, контролировать 

процесс и результат 

учебной деятельности. 

Уметь применять 

изученный материал 
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