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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

К ПРЕДМЕТНОЙ ЛИНИИ УЧЕБНИКОВ 

В. Н. Латчука, В. В. Маркова, М. И. Кузнецова и др. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана В. Н. Латчуком (руководитель), С. К. Мироновым, С. Н. Вангородским, М. А. Ульяновой в соответствии с требованиями, 

Федерального  компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ МО и Н РФ № 1897 от 05.03.2004 

г),  и Примерной программой, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных стандартов 

общего образования второго поколения». 

Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе  Конституция Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012  

№ФЗ-273  «Об  образовании в Российской Федерации, в соответствии с основными положениями Федерального Государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.),  Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина  России, планируемыми результатами основного общего образования, требо-

ваниями  Основной образовательной программы МАХЛ РАХ, рабочей программы для общеобразовательных учреждений. 10—11 кл. / ав. – сост. 

В.Н.Латчук, С.К.Миронов, С.Н.Вангородский, М.А. Ульянова. —М.:Дрофа, 2012, к предметной линии учебников В.Н. Латчука, В.В. Маркова, М.И. 

Кузнецова и другими законодательными актами и нормативными правовыми документами: 

•  Федеральный закон «О безопасности» 

•  Федеральный закон «Об обороне» 

•  Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

•  Федеральный закон «О гражданской обороне» 

•  Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

•  Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

•  Федеральный закон «О противодействии терроризму» 



•  Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

•  Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

•  Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» 

•  Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 года №116) 

•  Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской Федерации 5 октября 2009 го-

да) 

•  Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года 

№116)  

•  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года ( утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 

2009 года №537)  

•  Стратегия государственной антинаркотической политически Российской Федерации от 2020 года (утв. Указом Президента Российской 

Федерации от 9 июня 2010 года №690) 

•  Постановление Правительства Российской Федерации « О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций»  

•  Постановление Правительства Российской Федерации « О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера» 

•  Постановление Правительства Российской Федерации « О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» 

•  Правила дорожного движения Российской Федерации 

•  Семейный кодекс Российской Федерации 

•  Уголовный кодекс Российской Федерации 

 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах общеобразовательных учреждений вытекают из целей изучения 

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

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

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

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

занности и военной службе; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ния и воспитания подрастающего поколения. 

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

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

циального характера, здоровье и здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, 

об обязанностях граждан по защите государства; 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

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

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

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

их основе различных умений и навыков. 

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

ние их познавательных качеств и творческой активности. 

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

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

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

 

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

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

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

пасный алгоритм действий в конкретных условиях обстановки, обучаются оказанию первой помощи, транспортировке пострадавших, элементарным 

приемам самозащиты и выживания в природных условиях. 

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

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

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

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

Структурно курс представлен тремя разделами: 



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

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

• • раздел 3 «Основы военной службы». 

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

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

образования. 

 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

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

учащимися результатов освоения основной образовательной программы. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» включается во все учебные планы из расчета 1 ч в неделю (всего 35 ч) в 10 классе.   

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

10 КЛАСС  
 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ, ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОГО АВТОНОМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 

Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные действия потерпевших бедствие. Понятие о выживании и 

автономном существовании. Основные причины вынужденного автономного существования в природных условиях. Действия людей в ситуациях, 

связанных с авариями транспортных средств. Случаи, когда предпочтительнее оставаться на месте аварии. Ситуации, когда принимается решение 

уйти с места аварии. 

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

автономного существования. Основные способы ориентирования на местности: по компасу, по небесным светилам (солнцу, луне, звездам), по расте-

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

оружения. 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 подходя-

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

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

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 



В СИТУАЦИЯХ КРИМИНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

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

дения в общественных местах. Подготовка к массовому мероприятию, правилабезопасного поведения на нем. Правила безопасного поведения в об-

щественном транспорте и на железнодорожном транспорте. Правила безопасного поведения в подъезде дома и в лифте. Понятие о необходимой 

обороне, ее юридическое обоснование. 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

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

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

ответственности. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного воздействия, назначаемые несовер-

шеннолетним. 

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

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

Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. 

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

ства и уголовно наказуемого хулиганства. Обстоятельства, отягчающие ответственность за хулиганство: совершение правонарушения группой лиц по 

предварительному сговору, совершение правонарушения организованной группой, сопротивление представителю власти. Понятие о вандализме. 

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

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

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

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

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

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

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

ровья: Закон Российской Федерации «О безопасности», Федеральный закон «Об обороне», Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Регламентируемые ими цели, задачи, вопросы и нормы. 

Содержание Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Права граждан России в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Обязанности граждан при участии в мероприятиях по защите людей и матери-

альных ценностей и в работах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

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

Основные положения Федерального закона «О гражданской обороне». 

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

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

промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О безопасности гидротехнических сооружений». 



Содержание Федерального закона «О транспортной безопасности», основные задачи обеспечения транспортной безопасности. 

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

тельности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О наркотических средствах и психотропных веществах», «Об 

охране окружающей среды», «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». 
Основные подзаконные акты в области обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА КАК СИСТЕМА МЕР ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

История создания гражданской обороны. Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы управления. Понятие о 

гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны. Руководство гражданской обороной в Российской Федерации. Структура 

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

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

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

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

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

ской обороны. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯИ ИХ ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

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

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

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

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

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

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

значению: смертельные, временно выводящие из строя, раздражающие. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Понятие о бактериологическом оружии. Понятие о болезнетворных микробах: бактериях, вирусах, 

риккетсиях, грибках. Характеристика насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур. Способы применения бактериологического оружия: аэ-

розольный, трансмиссивный, диверсионный. Характерные признаки, указывающие на применение бактериологического оружия. Комплекс мер по 

защите населения. 

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

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

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

авиационных бомб. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РСЧС И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

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

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

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



Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. Понятие о средствах коллективной за-

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

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

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

Средства индивидуальной защиты населения. 

Средствазащитыоргановдыхания(прот 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 ис-

пользованием противодымного фильтра. Устройство противогаза. Характеристика гражданских противогазов ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ, принцип их 

действия. 

Средстваиндивидуальнойзащитыкожи. 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 за-

щитного комплекта, легкого защитного костюма Л-1, защитной фильтрующей одежды. Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

кожи. Предметы бытовой одежды, пригодные для защиты кожи. 

Медицинскиесредствазащиты. Понятие о медицинских средствах защиты. Аптечка индивидуальная АИ-2, характеристика ее медицинских препа-

ратов, их назначение и применение. Характеристика индивидуальных противохимических пакетов ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10 и правила пользования 

ими. Проведение санитарной обработки при помощи подручных средств. 

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

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

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

Санитарнаяобработканаселенияпосле пребываниявзонезаражения. Понятие о санитарной обработке. Способы и правила проведения частичной 

санитарной обработки. Проведение полной санитарной обработки при различных заражениях. 

Жизнеобеспечениенаселениявчрезвычайныхситуациях. Первоочередные мероприятия по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуаци-

ях. Организация и проведение работ по морально-психологической поддержке населения. 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОСНОВНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

Микроорганизмы в окружающей среде и их влияние на человека. 

Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Классификация микроорганизмов по их влиянию на организм человека. 

Классификация инфекционных заболеваний, краткая характеристика выделяемых групп. Возбудители инфекционных заболеваний.Возникновение и 

распространение инфекционных заболеваний. Понятие об эпидемии и пандемии. Пути передачи инфекции и их характеристика. 

Иммунитет. Понятие об иммунитете, антигенах, антителах, иммунной реакции организма. Факторы, влияющие на иммунитет. Разновидности 

иммунитета, их формирование. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Характеристика элементов общей эпидемиологической цепи и меры по предотвращению распро-

странения инфекционных заболеваний. Понятие о карантине. 

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

фекционного заболевания. Периоды развития инфекционного заболевания. 

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



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

ток-сикоинфекций, гриппа, дифтерии, краснухи, скарлатины, свинки (эндемического паротита). 

 

ЗНАЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Двигательная активность. Понятие о двигательной активности. Влияние двигательной активности на организм человека. Влияние мышечной 

работы на систему кровообращения, сопротивляемость заболеваниям, работоспособность и развитие организма. Основные составляющие трениро-

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

ную системы. Аэробные и анаэробные упражнения, их характеристика. Понятие о мышечной силе и выносливости. Силовые упражнения с внешним 

сопротивлением и с преодолением веса собственного тела — эффективное средство развития силы мышц. Понятие о скоростных качествах и гибко-

сти, упражнения для их развития. 

 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

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

тории. 

 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — ЗАЩИТНИКИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА 

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

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

Силы Советского Союза и Российской Федерации. 

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

о Вооруженных Силах. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Сухопутныевойска. История возникновения и развития Сухопутных войск. Характеристика современных Сухопутных войск. Краткая характери-

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

войск. 

Военно-воздушныесилы. История создания и развития авиации, ее применение в военном деле. Общая характеристика Военно-воздушных сил. 

Состав и вооружение родов войск Военно-воздушных сил. 

Военно-морскойфлот. История создания и развития Военно-морского флота России. Общая характеристика и состав Военно-морского флота. 

Ракетныевойскастратегическогоназначения. История применения ракет в военном деле. Характеристика Ракетных войск стратегического назна-

чения и их вооружение. 

Войскавоздушно-космическойобороны. Назначение и задачи Войск воздушно-космической обороны. 

Воздушно-десантныевойска. Характеристика Воздушно-десантных войск, их вооружение и боевые свойства. 

ТылВооруженныхСил. История возникновения и развития тыловых частей, адаптация их к современным условиям. Общая характеристика и за-

дачи Тыла Вооруженных Сил. Средства, используемые Тылом Вооруженных Сил для выполнения задач. 

Специальныевойска. Общая характеристика и состав специальных войск. Характеристика инженерных войск, войск связи, войск радиационной, 

химической и биологической защиты. 

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

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



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

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

дарства. 

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

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

БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ 

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

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

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

терные черты воинского коллектива. Понятие о воинском товариществе. 

 

СИМВОЛЫ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ 

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

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

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

медалях и званиях. Наградная система Российской Федерации. 

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

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

ритуала вручения военнослужащим вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 

 
 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

10 КЛАСС 
 

НАИМЕНОВАНИЯ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Количе-

ство часов  

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях  21  

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования  3  

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера  1  

Уголовная ответственность несовершеннолетних  3  

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  2  

Законодательные и нормативные правовые акты российской федерации в области обеспечения безопасности лично- 2  



сти, общества и государства  

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

Современные средства поражения и их поражающие факторы  4  

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и военное время  4  

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  5 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика  3  

Значение двигательной активности для здоровья человека  2 

Раздел III. Основы военной службы  9 

Вооруженные силы российской федерации — защитники нашего отечества  5 

Боевые традиции ВС РФ. Символы воинской чести. 4  

Итого 35 

 
 

 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ урока Дата 

Тема урока Наименование и 

краткое содер-

жание тем 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

Планируемые 

результаты обу-

чения 

Вид контроля Дом задание 

БЕЗО-

ПАС-

НОСТЬ И 

ЗАЩИТА 

ЧЕЛО-

ВЕКА В 

ОПАС-

НЫХ, 

ЭКСТРЕ-

ТРЕ-

МАЛЬ-

НЫХ И 

ЧРЕЗВЫ-

ВЫ-

ЧАЙНЫХ 

СИТУА-

ЦИЯХ (21 

       



Ч) 

ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ 

ВЫНУЖДЕН-

НОГО АВТО-

НОМНОГО 

СУЩЕСТВО-

ВАНИЯ (3 ч) 

1  Основные при-

чины вынуж-

денного авто-

номного суще-

ствования. 

Основные при-

чины вынуж-

денного авто-

номного суще-

ствования. Пер-

воочередные 

действия потер-

певших бедст-

вие. Действия 

людей в ситуа-

циях, связанных 

с авариями 

транспортных 

средств. При-

нятие решения 

оставаться на 

месте аварии 

или уйти с места 

аварии 

Изучают и ана-

лизируют ос-

новные причины 

вынужденного 

автономного 

существования. 

Учатся пра-

вильно прини-

мать решение и 

действовать в 

ситуациях, свя-

занных с ава-

риями транс-

портных средств 

Знать об ос-

новных опасных 

ситуациях, воз-

никающих в 

повседневной 

жизни, и прави-

лах поведения в 

них.  

Уметь называть  

способы ориен-

тирования на 

местности, по-

дачи сигналов 

бедствия и дру-

гие приемы 

обеспечения 

безопасности в 

случае авто-

номного суще-

ствования в 

природных ус-

ловия.  

Диагностика. 

Тест (15 минут) 

РI 

ГI 

1.1 

задачи  

1 – 3 

2  Автономное 

существование 

человека в ус-

ловиях природ-

ной среды.  

Автономное 

существование 

человека в ус-

ловиях природ-

ной среды. 

Способы ори-

ентирования на 

местности: по 

Изучают и 

практически 

осваивают наи-

более распро-

страненные 

способы ориен-

тирования на 

местности и 

 РI 

ГI 

1.2   

стр.  

9 - 20,   

задача  

4 - 5 



компасу; по не-

бесным свети-

лам; по расте-

ниям и живот-

ным; по мест-

ным признакам. 

Движение по 

азимуту. Обо-

рудование вре-

менного жили-

ща. Виды вре-

менных жилищ.  

движения по 

азимутам. 

Учатся пра-

вильно выби-

рать тип вре-

менного укры-

тия, места для 

него, оборудо-

вать такое ук-

рытие в теплое и 

холодное время 

года. 

3  Автономное 

существование 

человека в ус-

ловиях природ-

ной среды.  

Добыча огня и 

разведение ко-

стра. Типы ко-

стров. Обеспе-

чение питанием 

и водой 

Получают 

практические 

навыки в выборе 

места для кост-

ра, разведении и 

тушении костра, 

добывании огня. 

Изучают источ-

ники питания и 

водоснабжения 

при автономном 

выживании, 

правила безо-

пасного обеспе-

чения пищей и 

водой 

Проверочная 

работа №1 

«Правила безо-

пасного поведе-

ния в условиях 

вынужденного 

автономного 

существования» 

(тетрадь оцен-

ки качества 

знаний) 

РI 

ГI 

1.2   

стр.  

20 - 27 

задача 6 

ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ В 

СИТУАЦИЯХ 

КРИМИНО-

ГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА (1 

ч) 

       



4  Правила безо-

пасного пове-

дения в ситуа-

циях кримино-

генного харак-

тера. 

Правила безо-

пасного пове-

дения в ситуа-

циях кримино-

генного харак-

тера: на улице; в 

общественных 

местах; на мас-

совом меро-

приятии; в об-

щественном 

транспорте; на 

железнодорож-

ном транспорте; 

в подъезде дома; 

в лифте. Необ-

ходимая оборо-

на 

Закрепляют 

знания, умения 

и навыки, полу-

ченные в ос-

новной школе. 

Получают пред-

ставление о со-

держании, пре-

делах и прави-

лах необходи-

мой обороны 

Знать правила 

поведения в 

криминогенных 

ситуациях.  

Уметьобъяснить 

элементарные 

способы само-

защиты, приме-

няемые в кон-

кретной ситуа-

ции кримино-

генного харак-

тера; Использо-

вать приобре-

тенные навыки 

безопасного по-

ведения и 

приемы само-

защиты в зонах 

криминогенной 

опасности  

 РI 

ГII 

стр. 

29-39 

задачи 

9-12 

УГОЛОВНАЯ 

ОТВЕТСТ-

ВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТ-

НИХ (3 ч) 

       

5  Понятие пре-

ступления. 

Особенности 

уголовной от-

ветственности 

несовершенно-

летних. 

Понятие пре-

ступления. 

Особенности 

уголовной от-

ветственности 

несовершенно-

летних. Виды 

преступлений в 

зависимости от 

характера и 

Получают пред-

ставление о ви-

дах преступле-

ний, уголовной 

ответственности 

несовершенно-

летних, видах 

наказаний для 

несовершенно-

летних, назна-

Знать об уго-

ловной ответст-

венности несо-

вершеннолетних 

и видах наказа-

ний, назначае-

мых несовер-

шеннолетним.  

 Уметь исполь-

зовать полу-

Проверочная 

работа №2 

«Правила безо-

пасного поведе-

ния в ситуациях 

криминогенного 

характера» 

(тетрадь оцен-

ки качества 

знаний) 

РI 

ГIII 

стр. 

41-47 

задачи 

13-14 



степени их об-

щественной 

опасности: не-

большой тяже-

сти; средней 

тяжести; тяж-

кие; особо тяж-

кие. Возраст, с 

которого насту-

пает уголовная 

ответствен-

ность. В каких 

случаях уголов-

ная ответствен-

ность наступает 

с 14 лет. Виды 

наказаний, на-

значаемых не-

совершенно-

летним: штраф; 

лишение права 

заниматься оп-

ределенной 

деятельностью; 

обязательные 

работы; испра-

вительные ра-

боты; арест; 

лишение сво-

боды на опре-

деленный срок. 

Принудитель-

ные меры вос-

питательного 

воздействия в 

отношении не-

совершенно-

чаемых им при-

нудительных 

мерах воспита-

тельного воз-

действия 

ченные знания в 

повседневной 

жизни для раз-

вития черт лич-

ности, необхо-

димых для  

безопасного по-

ведения   



летних 

6  Уголовная от-

ветственность за 

приведение в 

негодность 

транспортных 

средств. 

Уголовная от-

ветственность за 

приведение в 

негодность 

транспортных 

средств. Нака-

зания за разру-

шение, повреж-

дение и приве-

дение в негод-

ность транс-

портных 

средств, путей 

сообщения и 

средств сигна-

лизации. Виды 

транспортных 

средств, на ко-

торые распро-

страняются 

действия Уго-

ловного кодекса. 

Уголовная от-

ветственность за 

угон автомобиля 

Получают пред-

ставление об 

уголовной от-

ветственности 

за разрушение, 

повреждение и 

приведение в 

негодность 

транспортных 

средств, транс-

портного обо-

рудования и 

коммуникаций; 

угон автомобиля 

Знать об уго-

ловной ответст-

венности несо-

вершеннолетних 

и видах наказа-

ний, назначае-

мых несовер-

шеннолетним.  

 Уметь исполь-

зовать полу-

ченные знания в 

повседневной 

жизни для раз-

вития черт лич-

ности, необхо-

димых для  

безопасного по-

ведения   

 РI 

ГIII 

стр. 

48-39 

7  Уголовная от-

ветственность за 

хулиганство и 

вандализм. 

Уголовная от-

ветственность за 

хулиганство и 

вандализм. 

Понятие о ху-

лиганстве, ван-

дализме и со-

противлении 

представителю 

власти. Уголов-

ная ответствен-

Получают пред-

ставление об 

уголовной от-

ветственности 

за хулиганство, 

вандализм и не-

уважительное 

отношение к 

усопшим и мес-

там их захоро-

нения 

 РI 

ГIII 

стр. 

51 -55 



ность за хули-

ганство, ванда-

лизм и преступ-

ления, связан-

ные с неуважи-

тельным отно-

шением к 

усопшим и мес-

там их захоро-

нения 

ПРАВИЛА 

ПОВЕДЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ 

ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НЫХ СИТУА-

ЦИЙ ПРИ-

РОДНОГО И 

ТЕХНОГЕН-

НОГО ХАРАК-

ТЕРА (2 ч) 

       

8  Правила безо-

пасного пове-

дения в услови-

ях ЧС природ-

ного и техно-

генного харак-

тера. 

Правила безо-

пасного пове-

дения: при зем-

летрясении; 

сходе лавин, 

оползней, селей, 

обвалов, воз-

никновении 

урагана, бури, 

смерча; навод-

нении; пожаре в 

здании, опове-

щении об ава-

рии с выбросом 

аварийно хими-

чески опасных 

веществ; опо-

Закрепляют 

знания, умения 

и навыки, полу-

ченные при 

изучении чрез-

вычайных си-

туаций природ-

ного и техно-

генного харак-

тера в 7 и 8 

классах основ-

ной школы 

Знать потенци-

альные опасно-

сти природного  

и социального 

происхождения. 

Характерные 

для региона 

проживания; 

правила безо-

пасного пове-

дения в услови-

ях ЧС  

Уметь исполь-

зовать приобре-

тенные знания 

для развития в 

себе качеств, 

Проверочная 

работа №3 

«Уголовная от-

ветственность 

несовершенно-

летних» (тет-

радь оценки ка-

чества знаний) 

РI 

ГIV 

стр. 

56 -67 

задачи 

15 - 17 



вещении об 

аварии на ра-

диационно 

опасных объек-

тах; во время 

лесного пожара 

необходимых 

для безопасного 

поведения в ЧС 

природного ха-

рактера. 

9  Проверочная 

работа №4 

«Правила пове-

дения в условиях 

ЧС природного 

и техногенного 

характера» 

(тетрадь оцен-

ки качества 

знаний) 

Проверка зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при 

изучении чрез-

вычайных си-

туаций природ-

ного и техно-

генного харак-

тера в 7 и 8 

классах основ-

ной школы 

   

ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬНЫЕ И 

НОРМАТИВ-

НЫЕ ПРАВО-

ВЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В 

ОБЛАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ БЕЗО-

ПАСНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ, 

ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА 

(2 ч) 

       

10  Законодатель-

ные и норма-

тивные право-

вые акты рос-

Основные по-

ложения Феде-

ральных законов 

«О безопасно-

На уроках изу-

чают основное 

содержание Фе-

деральных за-

Знать основные 

задачи  

государствен-

ных служб по 

 РI 

ГV 

стр. 

68-84 



сийской феде-

рации в области 

обеспечения 

безопасности 

личности, об-

щества и госу-

дарства 

сти», «Об обо-

роне», «О за-

щите населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций при-

родного и тех-

ногенного ха-

рактера», «О 

пожарной безо-

пасности», «О 

гражданской 

обороне», «О 

безопасности 

дорожного дви-

жения», «О 

противодейст-

вии террориз-

му», «О радиа-

ционной безо-

пасности насе-

ления», «О пре-

дупреждении 

распростране-

ния в Россий-

ской Федерации 

заболевания, 

вызываемого 

вирусом имму-

нодефицита че-

ловека 

(ВИЧ-инфекции

)», «О промыш-

ленной безо-

пасности опас-

ных производ-

ственных объ-

конов «О безо-

пасности», «Об 

обороне», «О 

защите населе-

ния и террито-

рий от чрезвы-

чайных ситуа-

ций природного 

и техногенного 

характера», «О 

пожарной безо-

пасности», «О 

гражданской 

обороне», «О 

противодейст-

вии террориз-

му». С основ-

ными положе-

ниями осталь-

ных законов и 

подзаконных 

актов знакомят-

ся самостоя-

тельно 

защите населе-

ния и террито-

рий от чрезвы-

чайных ситуа-

ций природного 

и техногенного 

характера.  

Уметь исполь-

зовать полу-

ченные знания 

для обращения в 

случае необхо-

димости в 

службы экс-

тренной помощи  

задачи 

18 - 22 



ектов», «О 

безопасности 

гидротехниче-

ских сооруже-

ний»,«О транс-

портной безо-

пасности», «О 

качестве и 

безопасности 

пищевых про-

дуктов», «О 

противодейст-

вии экстреми-

стской деятель-

ности», «О са-

нитар-

но-эпидемиолог

ическом благо-

получии насе-

ления», «О нар-

котических 

средствах и 

психотропных 

веществах», «Об 

охране окру-

жающей среды», 

«О безопасном 

обращении с 

пестицидами и 

агрохимиками», 

а также наибо-

лее важных 

подзаконных 

актов в области 

обеспечения 

безопасности 

личности, об-



щества и госу-

дарства. Права и 

обязанности 

граждан в об-

ласти защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций и в 

области пожар-

ной безопасно-

сти 

11  Законодатель-

ные и норма-

тивные право-

вые акты рос-

сийской феде-

рации в области 

обеспечения 

безопасности 

личности, об-

щества и госу-

дарства 

Основные по-

ложения Феде-

ральных законов 

«О безопасно-

сти», «Об обо-

роне», «О за-

щите населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций при-

родного и тех-

ногенного ха-

рактера», «О 

пожарной безо-

пасности», «О 

гражданской 

обороне», «О 

безопасности 

дорожного дви-

жения», «О 

противодейст-

вии террориз-

му», «О радиа-

ционной безо-

пасности насе-

ления», «О пре-

дупреждении 

На уроках изу-

чают основное 

содержание Фе-

деральных за-

конов «О безо-

пасности», «Об 

обороне», «О 

защите населе-

ния и террито-

рий от чрезвы-

чайных ситуа-

ций природного 

и техногенного 

характера», «О 

пожарной безо-

пасности», «О 

гражданской 

обороне», «О 

противодейст-

вии террориз-

му». С основ-

ными положе-

ниями осталь-

ных законов и 

подзаконных 

актов знакомят-

ся самостоя-

Знать основные 

задачи  

государствен-

ных служб по 

защите населе-

ния и террито-

рий от чрезвы-

чайных ситуа-

ций природного 

и техногенного 

характера.  

Уметь исполь-

зовать полу-

ченные знания 

для обращения в 

случае необхо-

димости в 

службы экс-

тренной помощи 

 РI 

ГV 

стр. 

68-84 

задачи 

18 - 22 



распростране-

ния в Россий-

ской Федерации 

заболевания, 

вызываемого 

вирусом имму-

нодефицита че-

ловека 

(ВИЧ-инфекции

)», «О промыш-

ленной безо-

пасности опас-

ных производ-

ственных объ-

ектов», «О 

безопасности 

гидротехниче-

ских сооруже-

ний»,«О транс-

портной безо-

пасности», «О 

качестве и 

безопасности 

пищевых про-

дуктов», «О 

противодейст-

вии экстреми-

стской деятель-

ности», «О са-

нитар-

но-эпидемиолог

ическом благо-

получии насе-

ления», «О нар-

котических 

средствах и 

психотропных 

тельно 



веществах», «Об 

охране окру-

жающей среды», 

«О безопасном 

обращении с 

пестицидами и 

агрохимиками», 

а также наибо-

лее важных 

подзаконных 

актов в области 

обеспечения 

безопасности 

личности, об-

щества и госу-

дарства. Права и 

обязанности 

граждан в об-

ласти защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций и в 

области пожар-

ной безопасно-

сти 

ГРАЖДАН-

СКАЯ ОБО-

РОНА КАК 

СИСТЕМА МЕР 

ПО ЗАЩИТЕ 

НАСЕЛЕНИЯ В 

ВОЕННОЕ 

ВРЕМЯ (2 ч) 

       

12  Гражданская 

оборона. 

Предназначение 

и задачи граж-

данской оборо-

ны. Структура и 

органы управ-

Закрепляют 

знания, полу-

ченные на пре-

дыдущем заня-

тии, и учебный 

Знать о пред-

назначении  

гражданской 

обороны, её 

структуре и за-

Проверочная 

работа 

№5«Законодате

льные и норма-

тивные право-

РI 

ГVI 

6.1 

задача  

23 



ления. Из исто-

рии создания 

гражданской 

обороны; ее 

предназначение 

и задачи; струк-

тура и органы 

управления. 

Права и обязан-

ности граждан в 

области граж-

данской оборо-

ны 

материал, изу-

ченный в 9 

классе основной 

школы 

дачах.   

Уметь исполь-

зовать полу-

ченные знания и 

умения  для 

обеспечения  

личной безо-

пасности 

вые акты рос-

сийской феде-

рации в области 

обеспечения 

безопасности 

личности, об-

щества и госу-

дарства» 

(тетрадь оцен-

ки качества 

знаний) 

13  Организация и 

защита учащих-

ся общеобразо-

вательных уч-

реждений от 

чрезвычайных 

ситуаций в 

мирное и воен-

ное время 

Организация 

защиты уча-

щихся общеоб-

разовательных 

учреждений от 

чрезвычайных 

ситуаций в 

мирное и воен-

ное время. Ос-

новные задачи 

подсистемы 

РСЧС по пре-

дупреждению и 

ликвидации по-

следствий 

чрезвычайных 

ситуаций и 

обеспечения 

пожарной безо-

пасности, в ко-

торую входят 

общеобразова-

тельные учреж-

дения. План 

Получают пред-

ставление о за-

дачах функцио-

нальной под-

системы РСЧС, 

в которую вхо-

дят общеобра-

зовательные уч-

реждения, о 

структуре и со-

держании плана 

действий по 

предупрежде-

нию и ликвида-

ции чрезвы-

чайных ситуа-

ций в мирное 

время и плана 

гражданской 

обороны обще-

образователь-

ного учрежде-

ния. Принимают 

участие в уче-

Знать о пред-

назначении  

гражданской 

обороны, её 

структуре и за-

дачах.   

Уметь исполь-

зовать полу-

ченные знания и 

умения  для 

обеспечения  

личной безо-

пасности 

 РI 

ГVI 

6.2 

задача  

24 



действий по 

предупрежде-

нию и ликвида-

ции чрезвы-

чайных ситуа-

ций в мирное 

время. План 

гражданской 

обороны обще-

образователь-

ного учрежде-

ния. Основные 

задачи и формы 

обучения в об-

ласти граждан-

ской обороны 

ниях и трени-

ровках по граж-

данской обороне 

и защите от 

чрезвычайных 

ситуаций 

СОВРЕМЕН-

НЫЕ СРЕД-

СТВА ПОРА-

ЖЕНИЯ И ИХ 

ПОРАЖАЮ-

ЩИЕ ФАКТО-

РЫ (4 ч) 

       

14  Ядерное оружие 

и его боевые 

свойства. 

Ядерное оружие 

и его боевые 

свойства. Поня-

тие о ядерном 

оружии. Виды 

ядерных взры-

вов: воздушные; 

наземные (над-

водные); под-

земные (под-

водные). Эпи-

центр ядерного 

взрыва. Пора-

жающие фак-

Получают пред-

ставления о 

ядерном оружии 

как одном из 

видов оружия 

массового по-

ражения и его 

поражающих 

факторах 

Иметь пред-

ставление о  

современных 

средствах пора-

жения и их по-

ражающих фак-

торах.   

Уметь предви-

деть потенци-

альные опасно-

сти и правильно 

действовать  

в случае их на-

ступления  

Проверочная 

работа №6 

«Гражданская 

оборона как 

система мер по 

защите населе-

ния в военное 

время» (тет-

радь оценки ка-

чества знаний) 

РI 

ГVII 

7.1 

задачи 

25-26 



торы ядерного 

взрыва: ударная 

волна; световое 

излучение; 

проникающая 

радиация; ра-

диоактивное за-

грязнение; 

электромагнит-

ный импульс. 

Зоны радиоак-

тивного загряз-

нения местно-

сти 

 техногенного 

характера  

15  Химическое 

оружие. 

Химическое 

оружие. Поня-

тие о химиче-

ском оружии. 

Боевые токсич-

ные химические 

вещества 

(БТХВ): виды; 

пути проникно-

вения в орга-

низм человека 

Получают пред-

ставление о хи-

мическом ору-

жии, средствах 

его доставки и 

признаках его 

применения; 

боевых токсич-

ных химических 

веществах и их 

классификации 

 РI 

ГVII 

7.2 

задача  

27 

16  Бактериологи-

чес-

кое(биологическ

ое) оружие. Со-

временные 

обычные сред-

ства поражения. 

Бактериологи-

чес-

кое(биологическ

ое) оружие. По-

нятие о бакте-

риологическом 

оружии. Болез-

нетворные мик-

робы: бактерии; 

вирусы; рик-

кетсии; грибки. 

Способы при-

Получают пред-

ставление о 

бактериологи-

ческом оружии 

и возбудителях 

заболеваний 

людей, живот-

ных и растений. 

Узнают о спо-

собах и призна-

ках применения 

этого оружия. 

 РI 

ГVII 

7.3 

7.4 

задачи  

28-30 



менения бакте-

риологического 

оружия: аэро-

зольный; 

трансмиссив-

ный; диверси-

онный. Призна-

ки применения 

бактериологи-

ческого оружия. 

Современные 

обычные сред-

ства поражения. 

Понятие об 

обычных сред-

ствах пораже-

ния. Их предна-

значение, со-

став, краткая 

характеристика. 

Получают пред-

ставление о 

различных бое-

припасах (оско-

лочных, фугас-

ных, кумуля-

тивных, бето-

нобойных, объ-

емного взрыва, 

зажигательных) 

и высокоточном 

оружии (разве-

дыватель-

но-ударные 

комплексы и 

управляемые 

авиационные 

бомбы) 

17  Проверочная 

работа №7 

«Современные 

средства пора-

жения и их по-

ражающие 

факторы» 

(тетрадь оцен-

ки качества 

знаний) 

Проверка зна-

ний по те-

ме«Современны

е средства по-

ражения и их 

поражающие 

факторы». 

   

ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯ-

ТИЯ РСЧС И 

ГРАЖДАН-

СКОЙ ОБО-

РОНЫ ПО 

ЗАЩИТЕ НА-

       



СЕЛЕНИЯ В 

МИРНОЕ И 

ВОЕННОЕ 

ВРЕМЯ (4 ч) 

18  Оповещение и 

информирова-

ние населения 

об опасностях, 

возникающих в 

чрезвычайных 

ситуациях мир-

ного и военного 

времени. 

Оповещение и 

информирова-

ние населения 

об опасностях, 

возникающих в 

чрезвычайных 

ситуациях мир-

ного и военного 

времени. Сис-

тема оповеще-

ния населения 

на территории 

субъекта Рос-

сийской Феде-

рации. Способы, 

средства и по-

рядок оповеще-

ния населения. 

Действия по 

сигналам опо-

вещения 

Расширяют 

представление о 

системе опове-

щения населе-

ния о чрезвы-

чайных ситуа-

циях, средствах, 

способах и по-

рядке оповеще-

ния. Совершен-

ствуют практи-

ческие умения и 

навыки в дей-

ствиях по сиг-

налам опове-

щения 

Знать о систе-

мах оповеще-

ния, сигналах  

Уметь исполь-

зовать полу-

ченные знания и 

умения  для 

получения 

своевременной 

информации  

 РI 

ГVIII  

8.1 

задачи  

31 

19  Организация 

инженерной 

защиты населе-

ния от пора-

жающих факто-

ров чрезвычай-

ных ситуаций. 

Организация 

инженерной 

защиты населе-

ния от пора-

жающих факто-

ров чрезвычай-

ных ситуаций. 

Понятие о сред-

ствах коллек-

тивной защиты, 

убежищах, про-

тиворадиаци-

Закрепляют и 

углубляют зна-

ния об убежи-

щах, противо-

радиационных 

укрытиях, ук-

рытиях про-

стейшего типа и 

их оборудова-

нии. Изучают 

правила пове-

дения людей в 

Иметь пред-

ставление о 

видах защитных 

сооружений  

 РI 

ГVIII  

8.2 

задачи  

32-34 



онных укрыти-

ях, укрытиях 

простейшего 

типа. Принци-

пиальная схема 

планирования 

убежища. Раз-

мещение и пра-

вила поведения 

людей в убежи-

ще 

убежищах 

20  Средства инди-

видуальной за-

щиты населе-

ния. 

Средства инди-

видуальной за-

щиты населе-

ния. Классифи-

кация средств 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания по 

принципу за-

щитного дейст-

вия. Принцип 

действия 

фильтрующих 

противогазов. 

Устройство 

гражданского 

противогаза 

ГП-7. Средства 

защиты кожи. 

Общевойсковой 

защитный ком-

плект, легкий 

защитный кос-

тюм Л-1, за-

щитная фильт-

рующая одежда, 

Закрепляют 

знания о сред-

ствах индиви-

дуальной за-

щиты органов 

дыхания и кожи. 

Совершенству-

ют умения и 

навыки в их 

практическом 

применении 

Иметь пред-

ставление о  

современных 

средствах ИЗ 

Уметь пользо-

ваться ими.  

 РI 

ГVIII  

8.3 

задачи  

35-36 



простейшие 

средства защи-

ты. Медицин-

ские средства 

защиты: аптечка 

индивидуальная, 

индивидуальные 

противохими-

ческие пакеты. 

Правила поль-

зования средст-

вами индивиду-

альной защиты 

органов дыха-

ния, кожи 

21  Организация и 

ведение аварий-

рий-

но-спасательных 

и неотложных 

работ в зонах 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Организация и 

ведение аварий-

рий-

но-спасательных 

и неотложных 

работ в зонах 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Понятие об 

аварий-

но-спасательных 

и неотложных 

работах. Ос-

новные виды 

обеспечения и 

содержание 

аварий-

но-спасательных 

работ в зонах 

чрезвычайных 

ситуаций. Са-

нитарная обра-

Изучают задачи, 

содержание и 

основные виды 

обеспечения 

аварий-

но-спасательных 

и неотложных 

работ, содержа-

ние и порядок 

проведения 

частичной и 

полнойсанитар-

ной обработки, 

основные меро-

приятия по 

жизнеобеспече-

нию населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Практически 

осваивают про-

ведение час-

Знать  о раз-

ведке, инженер-

ном, транспорт-

ном, техниче-

ском обеспече-

нии и санитар-

ной обработке  

Уметь пользо-

ваться   

индивидуаль-

ными средства-

ми защиты, 

простейших 

действиях при 

локализации 

поражающих 

факторов.  

 РI 

ГVIII  

8.4 

задачи  

37-38 



ботка населения 

после пребыва-

ния в зонах за-

ражения: час-

тичная; полная. 

Первоочередное 

жизнеобеспече-

ние населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

тичной сани-

тарной обра-

ботки 
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БОЛЕ-

ЛЕ-

ВА-

НИЯ 

И ИХ 

ПРОФ

ИЛАК

ТИКА 

(3 ч) 

22  Основные ин-

фекционные за-

болевания и их 

профилактика 

Классификация 

микроорганиз-

мов и инфекци-

онных заболе-

ваний. Виды 

микроорганиз-

мов в зависимо-

сти от их влия-

ния на организм 

человека. 

Группы инфек-

ционных забо-

леваний и их 

характеристика. 

Возникновение 

и распростра-

нение инфек-

ционных забо-

леваний. Эпи-

демия. Панде-

мия. Пути пере-

дачи инфекции. 

Понятие об им-

мунитете. Про-

филактика ин-

фекционных за-

болеваний. 

Правила пре-

Получают пред-

ставление о 

классификации, 

причинах воз-

никновения, 

путях передачи 

и распростра-

нения инфек-

ционных забо-

леваний, имму-

нитете и им-

мунной реакции 

организма 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний.   

Уметь исполь-

зовать  

приобретенные 

знания и умения 

в повседневной 

жизни для со-

блюдения мер 

профилактики 

инфекционных  

заболеваний 

Проверочная 

работа №8 

«Основные ме-

роприятия 

РСЧСиграж-

данской оборо-

ны по защите 

населения в 

мирное и воен-

ное время» 

(тетрадь оцен-

ки качества 

знаний) 

РII 

ГI 

8.4 

стр. 160-170 

задачи  

37-38 



дотвращения 

распростране-

ния инфекции. 

Вакцинация и 

ревакцинация. 

23  Наиболее рас-

пространенные 

инфекционные 

заболевания и 

их внешние 

признаки 

Внешние при-

знаки инфекци-

онного заболе-

вания, инкуба-

ционный пери-

од.Наиболее 

распростра-

ненные инфек-

ционные забо-

левания: дизен-

терия; инфек-

ционный гепа-

тит; ботулизм; 

пищевые токси-

коинфекции; 

грипп; дифте-

рия; краснуха; 

скарлатина; 

свинка (эпиде-

мический паро-

тит) 

Получают пред-

ставление об 

элементах эпи-

демиологиче-

ской цепи, 

внешних при-

знаках и инку-

бационном пе-

риоде инфекци-

онного заболе-

вания. 

Изучают прави-

ла по предот-

вращению ин-

фекционных за-

болеваний, ко-

торые необхо-

димо соблюдать 

в повседневной 

жизни. Получа-

ют представле-

ние о возбуди-

телях, путях за-

ражения, при-

знаках и мерах 

профилактики 

наиболее рас-

пространенных 

инфекционных 

заболеваний 

 РII 

ГI 

8.4 

стр.  

170-182 

задачи  

39-43 

24  Проверочная 

работа №9 

«Основные ин-

фекционные за-

болевания и их 

профилакти-

ка»(тетрадь 

оценки качества 

знаний) 

Проверка каче-

ства знаний по 

разделу 

   

ЗНАЧЕНИЕ 

ДВИГАТЕЛЬ-

       



НОЙ АКТИВ-

НОСТИ ДЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

(2ч) 

25  Значение двига-

тельной 

активности для 

здоровья  

человека  

Двигательная 

активность — 

обязательное 

условие здоро-

вого образа 

жизни. Основ-

ные состав-

ляющие трени-

рованности ор-

ганизма челове-

ка: сердеч-

но-дыхательная 

выносливость; 

мышечная сила 

и выносливость; 

скоростные ка-

чества; гибкость 

Расширяют 

представление и 

углубляют зна-

ния о значении 

двигательной 

активности и 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья, гар-

моничного раз-

вития личности 

и профилактики 

заболеваний. 

Выполняют 

практические 

задания по оп-

ределению сво-

ей сердеч-

но-дыхательной 

выносливости, 

силы кисти и 

гибкости 

Знать о здоро-

вом образе 

жизни 

 РII 

ГIШ 

8.4 

стр.  

185-192 

задачи  

44-45 

Работа в печат-

ной тетради стр. 

39-41 

26  Итоговая про-

верочная рабо-

та «Основы 

медицинских 

знаний и здоро-

вого образа 

жизни» 

Проверка каче-

ства знаний по 

разделу. 

   

ОСНОВЫ 

ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ (9 Ч) 

ВООРУЖЕН-

НЫЕ СИЛЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

— ЗАЩИТ-

       



НИКИ НАШЕ-

ГО ОТЕЧЕСТ-

ВА (5 ч) 

27   История соз-

дания  

Вооруженных 

сил России 

История созда-

ния Вооружен-

ных Сил России. 

Военная орга-

низация Мос-

ковского госу-

дарства 

(XIV—XV вв.). 

Военные ре-

формы Ивана 

Грозного. Соз-

дание регуляр-

ной армии. Во-

енные реформы 

Петра I. Воен-

ные реформы во 

второй половине 

XIX в. и в нача-

ле ХХ в. Созда-

ние Рабо-

че-крестьянской 

Красной армии 

Получают пред-

ставление об 

историческом 

пути Воору-

женных Сил 

России и наи-

более значимых 

военных ре-

формах. 

Анализируют 

цели и содер-

жание этих ре-

форм 

Иметь пред-

ставлениео ис-

тории создания 

Вооруженных 

сил, об органи-

зационной 

структуре ВС 

РФ,об органи-

зационной 

структуре ВС 

РФ.  

 

Знать состав и 

предназначение 

ВС РФ. 

Владеть навы-

камиоценки 

уровня своей 

подготовленно-

сти к военной 

службе, осуще-

ствления осоз-

нанного само-

определения по 

отношению к 

военной службе. 

 РIII 

ГI 

1.1 

стр.  

194-199 

28  Структура  

Вооруженных 

Сил. Виды  

Вооруженных 

сил  и   

рода войск  

Организацион-

ная структура 

Вооруженных 

Сил РФ. Виды 

Вооруженных 

Сил, рода войск. 

История их соз-

дания и предна-

значение. Сухо-

путные войска: 

предназначение, 

состав и воору-

Получают пред-

ставление об 

организацион-

ной структуре 

Вооруженных 

Сил РФ, видов 

ВС и родов 

войск, их пред-

назначении, со-

ставе, вооруже-

нии и оснаще-

нии 

 РIII 

ГI 

1.2 

стр.  

199-211 



жение. Воен-

но-воздушные 

силы: предна-

значение, со-

став, вооруже-

ние. Воен-

но-морской 

флот: предна-

значение и со-

став. Рода 

войск: Ракетные 

войска страте-

гического на-

значения, Вой-

ска воздуш-

но-космической 

обороны, Воз-

душ-

но-десантные 

войска. История 

их создания и 

предназначение. 

Тыл Вооружен-

ных Сил. Спе-

циальные вой-

ска: инженер-

ные, связи, ра-

диационной, 

химической и 

биологической 

защиты. Исто-

рия создания, 

состав и пред-

назначение 

29  Проверочная 

работа №11 

«Вооруженные 

Проверка каче-

ства знаний по 

разделу. 

   



силы россий-

ской федерации 

— защитники 

нашего отечест-

ва» 

30  Функции  и 

основные задачи  

современных-

Вооруженных 

Сил России.  

Их роль и место  

в системе  

безопасности   

Функции и ос-

новные задачи 

современных 

Вооруженных 

Сил России, их 

роль и место в 

системе обеспе-

чения нацио-

нальной безо-

пасности стра-

ны. Понятие об 

обороне, обо-

роноспособно-

сти и безопас-

ности государ-

ства. Краткое 

содержание Фе-

деральных за-

конов «Об обо-

роне» и «О 

безопасности». 

Силы обеспе-

чения обороны 

и безопасности 

Получают пред-

ставление о 

главном пред-

назначении 

Вооруженных 

Сил РФ, силах 

обеспечения 

обороны и 

безопасности 

нашего государ-

ства. Закрепля-

ют знание Фе-

деральных за-

конов «Об обо-

роне» и «О 

безопасности» 

Знать функции 

и основные за-

дачи современ-

ных Вооружен-

ных Сил.  

Иметь пред-

ставление об 

управлении 

Вооруженными 

Силами; о ре-

форме Воору-

женных 

Сил.  

Владеть навы-

ками осущест-

вления осоз-

нанного само-

определения по 

отношению к 

военной службе. 

 РIII 

ГI 

1.3 

стр.  

199-211 

31  Другие войска, 

их состав и 

предназначение  

Другие войска, 

воинские фор-

мирования и 

органы, их со-

став и предна-

значение. 

Внутренние 

войска МВД и 

Получают пред-

ставление о со-

ставе и предна-

значении других 

войск, воинских 

формирований и 

органов, вы-

полняющих за-

Знать состав и 

предназначение 

ВС РФ.  

Уметь оцени-

вать уровень 

своей подготов-

ленности к во-

енной службе. 

 РIII 

ГI 

1.4 

стр.  

215-217 

Задачи 

47-48 



Войска граж-

данской оборо-

ны. Инженер-

но-технические 

и дорож-

но-строительны

евоинские фор-

мирования. За-

дачи, возло-

женные на дру-

гие войска, во-

инские форми-

рования и ор-

ганы 

дачи в области 

обороны 

БОЕВЫЕ ТРА-

ДИЦИИ ВС РФ. 

СИМВОЛЫ 

ВОИНСКОЙ 

ЧЕСТИ (4 ч) 

       

32  Патриотизм, 

верность воин-

скому долгу- 

неотъемлемые 

качества  

русского воина, 

основа героиз-

ма.Дружба и 

войсковоетова-

рищество – ос-

нова боевой го-

товности войск. 

Патриотизм – 

духов-

но-нравственная 

основа личности 

военнослужа-

щего–защитника 

Отечества, ис-

точник духов-

ных сил воина. 

Преданность 

своему Отече-

ству, любовь к 

Родине, стрем-

ление служить 

ее интересам, 

защищать от 

врагов –  

основное со-

Получают пред-

ставление о 

структуре и со-

держании воин-

ской обязанно-

сти, о воинской 

службе как осо-

бом виде феде-

ральной госу-

дарственной 

службы 

Воинский долг – 

обязанность 

Отечеству по 

его вооружен-

ной защите. 

Основные со-

ставляющие 

Знать о требо-

ваниях воинской 

деятельности, 

предъявляемых 

кморальным, 

индивидуаль-

но-психологичес

ким и  

профессио-

нальным каче-

ствам гражда-

нина. Уметь 

использовать 

приобретенные  

знания  для 

развития в себе 

качеств, необ-

ходимых для 

Проверочная 

работа №12 

«Боевые тра-

диции ВС РФ» 

(тетрадь оцен-

ки качества 

знаний) 

РIII 

ГII 

2.1 

2.2 

стр.  

218-224 

Задачи 

49-50 



держание пат-

риотизма.  

личности воен-

нослужащего – 

защитника От-

чества, способ-

ного с честью и 

достоинством 

выполнить во-

инский долг. 

Особенности 

воинского кол-

лектива, значе-

ние войскового 

товарищества в 

боевых услови-

ях и повседнев-

ной жизни час-

тей и подразде-

лений. Войско-

вое товарище-

ство – боевая 

традиция Рос-

сийской армии и 

флота. 

военной служ-

быИметь пред-

ставление о 

дружбе и вой-

сковом товари-

ществе как ос-

нове боевой го-

товности частей 

и  

подразделений.   

Уметь исполь-

зовать  

приобретенные  

знания  для 

развития в себе 

духовных и фи-

зических ка-

честв, необхо-

димых  

для военной 

службы 

33  Ритуалы Воо-

руженных сил 

Российской Фе-

дерации. Боевое 

Знамя воинской 

части – символ 

воинской части 

.доблести и 

славы. 

Ритуалы Воо-

руженных Сил 

Российской Фе-

дерации. 

Структура во-

инских ритуа-

лов: ритуалы 

боевой, учеб-

но-боевой, по-

вседневной дея-

тельности. Ри-

туал приведения 

к Военной при-

сяге (принесе-

Получают пред-

ставление о 

структуре воин-

ских ритуалов и 

порядке прове-

дения наиболее 

важных ритуа-

лов Вооружен-

ных Сил Рос-

сийской Феде-

рации: приве-

дение к Военной 

присяге (прине-

сения обяза-

Иметь пред-

ставление о 

ритуалах ВС 

РФ, о символах 

воинской чести.   

Уметь осуще-

ствлять осоз-

нанное самооп-

ределение по 

отношению к 

военной службе 

.  

 РIII 

ГIII 

3.1 

3.3 

стр.  

218-224 

232-238 

Задачи 

51-52 



ния обязатель-

ства). Риту ал 

подъема и спус-

ка Государст-

венного флага 

Российской Фе-

дерации. Ритуал 

вручения воен-

нослужащим 

вооружения, 

военной техни-

ки и стрелкового 

оружия 

Боевое знамя 

воинской части 

— символ во-

инской чести, 

доблести и сла-

вы. 

Из истории зна-

мени. Положе-

ние о Боевом 

знамени воин-

ской части в ВС 

РФ. Ритуал вру-

чения Боевого 

знамени 

тельства), 

подъем и спуск 

Государствен-

ного флага Рос-

сийской Феде-

рации, вручение 

военнослужа-

щим вооруже-

ния, военной 

техники и 

стрелкового 

оружия 

Получают пред-

ставление о 

Боевых знаме-

нах воинских 

частей, ритуале 

их вручения и 

порядке хране-

ния. 

Работая с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации, под-

бирают приме-

ры, иллюстри-

рующие значе-

ние Боевого 

знамени как 

символа чести, 

доблести и сла-

вы 

34  Ордена почет-

ные награды за 

воинские отли-

чия и заслуги в 

бою и военной  

Ордена — по-

четные награды 

за воинские от-

личия и заслуги 

в бою и военной 

Получают пред-

ставление об 

истории наград, 

орденах и меда-

лях дореволю-

Иметь пред-

ставление об 

основных госу-

дарственных 

наградах.   

Проверочная 

работа №4 

«Дни Воинской 

славы России» 

(тетрадь оцен-

РIII 

ГIII 

3.2 

Задачи 

51-52 



службе  службе. Из ис-

тории на-

град,орденов и 

медалей. Госу-

дарственные 

награды СССР. 

Государственная 

наградная сис-

тема Российской 

Федерации 

ционной России, 

Советского 

Союза и госу-

дарственной 

наградной сис-

теме Российской 

Федерации. Бе-

седуют со 

своими родст-

венниками, на-

гражденными 

государствен-

ными награда-

ми, и узнают, за 

какие подвиги и 

заслуги они на-

граждены 

Уметь отстаи-

вать свою  

гражданскую 

позицию,  

формировать 

свои мировоз-

зренческие 

взгляды  

ки качества 

знаний) 

Работа в тетради 

стр. 54-56 Сим-

волы воинской 

чести» 

35  Итоговая про-

верочная рабо-

та  

Проверка каче-

ства знаний за 

курс 10 класса 

    

 

 

 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:   

10  КЛАСС 
Вид работы Раздел Количество Название работы 

Тематические тес-

ты. 

Безопасность и защита 

человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

8 Проверочная работа №1 «Правила безопасного поведения в условиях вынужденного авто-

номного существования»   

Проверочная работа №2 «Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного ха-

рактера»   

Проверочная работа №3 «Уголовная ответственность несовершеннолетних»   

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

ногенного характера»   



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

обеспечения безопасности  личности, общества и государства»   

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

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

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

ное и военное время»   

Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни. 

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

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

Основы военной службы 4 Проверочная работа №11 «Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества»  

Проверочная работа №12 «Боевые традиции Вооруженных Сил России»  

   Проверочная работа №13 «Символы воинской чести»  

   Проверочная работа №14 «Дни воинской славы России»  

Итоговые тесты 

поразделам 

Безопасность и защита 

человека в опасных и ЧС 

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

чрезвычайных ситуациях»  

Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни. 

Итоговая проверочная работа по II разделу  «Основы медицинских знаний и правила ока-

зания первой медицинской помощи»  

Тестирование по 

итогам года 
За курс 10 класса 1 Контрольный тест за курс 10 класса «Основы безопасности жизнедеятельности»  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

 

Критерии и нормы оценки 

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

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

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

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

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

знаний и умений применять их при выборе практических.  

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

практические, ситуационные задачи).  



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

ответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

 

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

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

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

усвоенным при изучении других предметов. 

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

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

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

с небольшой помощью учителя. 

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

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

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

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

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

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

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

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

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

основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно счи-

тать обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы основных элементов. 

 

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

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

можного количества баллов. 

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

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

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

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

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

от максимально возможного количества баллов. 

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

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

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



 

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

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

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности.  

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

дочета. 

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

вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

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

приемы выполнялись неправильно. 

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

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

 

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

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

глубине. 

  Для составления  контрольно-измерительных материалов использовалась следующая литература: 

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

•  Клюев А.В.,  Савин А.П. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. Тесты для Входного, текущего и тематического контроля. 

Ростов-на-Дону:  Легион, 2012. 

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

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕИ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Личностные результаты: 

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

циях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

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

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

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

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

турное, языковое и духовное многообразие современного мира, осознание своего места в этоммире; 

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

няющего свои конституционные права и обязанности, принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и де-

мократические ценности, обладающего чувством собственного достоинства; 



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

стниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

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

фессиональной и общественной деятельности; 

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

среды, приобретение опыта бережного и ответственного отношения к природе; 

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

помощь; 

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

но-оздоровительной деятельности, неприятие курения, употребления алкоголя и наркотиков; 

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

жительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• • сформированностьантиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения. 

 

Метапредметные результаты: 

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

боте, составлять планы и контролировать их выполнение, использовать необходимые ресурсы для достижения целей, выбирать правильное ре-

шение в различных ситуациях; 

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

находя решение на основе согласования позиций и учета интересов; 

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

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

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

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, достаточная компе-

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

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

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

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

безопасности жизнедеятельности; 

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

циального характера; 

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

альной практике, для профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

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



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

внешних и внутренних угроз, включая негативное влияние человеческого фактора; 

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

них и внутренних угроз; 

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

рактера и асоциального поведения; 

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

благополучия личности; 

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

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

коголя, наркотиков и т. д.); 

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

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

ционные источники; 

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

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

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; 

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

нения с военной службы и пребывания в запасе; 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методические комплексы по основам безопасности жизнедеятельности 

10 класс 

    Латчук В. Н., Марков В. В., Миронов С. К., Ванго-родский С. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 

 

 

Программы, методические и учебные пособия, дидактические материалы 

     Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — 

М.: Дрофа. 

Латчук В.Н., Миронов С. К., Вангородский С.Н., Ульянова М.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 10—11 классы: рабочая программа. — 

М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: тематическое планирование. — М.: Дрофа. 

Фролов М. П. Безопасное поведение на дорогах. 5—10 классы: программы дополнительного образования. — М.: Дрофа. 

Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности школьников. 5— 11 классы: методическое пособие. — 



М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения занятий в общеобразовательном учреждении: учебно-методическое 

пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: 

Дрофа. 

Соловьев С. С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики — главные враги здоровья человека: учебно-методическое 

пособие. — М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 10—11 классы. — М.: Дрофа. 

Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты от терроризма: учебное пособие. — М.: Дрофа. 

 

 

 

 

Справочные пособия 

     Акимов В. А., Дурнев Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—11 классы: энциклопедический справочник. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при пожарах: справочник по основам безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при террористических актах: справочник по основам безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа. 

 

СТАЦИОНАРНЫЕ НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

ТАБЛИЦЫ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ («ДРОФА») 

• • Гражданская оборона Российской Федерации. 

• • Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. 

• • Средства индивидуальной защиты. 

• • Средства коллективной защиты. 

• • Личная гигиена. 

• • Инфекционные заболевания. 

• • Современные обычные средства поражения. 

• • Ядерное оружие. 

• • Химическое оружие. 

• • Бактериологическое оружие. 

ТАБЛИЦЫ ПО ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ(«ДРОФА») 

• • Классификация пожаров. 

• • Причины пожаров в жилых и общественных зданиях. 

• • Признаки и поражающие факторы пожара. 

• • Правила поведения при пожаре в доме (квартире). 

• • Правила поведения при пожаре в общеобразовательном учреждении. 

• • Как выйти из задымленного помещения. 



• • Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру (помещение). 

• • Правила поведения при загорании телевизора. 

• • Правила поведения при загорании новогодней елки. 

• • Правила поведения в зоне лесного пожара. 

• • Правила безопасного тушения небольшого лесного пожара. 

• • Помощь человеку, на котором загорелась одежда. 

• • Первая медицинская помощь при термических ожогах. 

• • Первичные средства пожаротушения (огнетушители). 

• • Первичные средства пожаротушения (внутренний пожарный кран). 

ТАБЛИЦЫ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ТЕРРОРИЗМА («ДРОФА») 

• • Классификация терроризма. 

• • Взрывоопасные предметы. 

• • Безопасные расстояния до взрывоопасных предметов. 

• • Особенности поведения и одежды террориста-смертника. 

• • Правила безопасного поведения при угрозе взрыва. 

• • Как действовать, попав после взрыва в завал. 

• • Как действовать, попав под обстрел. 

• • Как действовать, попав в заложники. 

• • Действия при получении угрозы. 

• • Психологическая помощь в ситуациях террористического характера. 

 

ТАБЛИЦЫ О ФАКТОРАХ, РАЗРУШАЮЩИХ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА(«ДРОФА») 

• • Алкоголизм. 

• • Наркомания. 

• • Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

• • Табакокурение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


