


Раздел 1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10 класса разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования к результатам освоения средней 

образовательной программы, изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577, примерной программы по учебным предметам: Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: М.: 

Просвещение, 2012. 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников, на основании следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ).  

2.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО), утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413. 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N 613 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 

6. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

7. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

8. Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

9. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в Минюсте России 13.08.2015 г. № 38490). 

10. Образовательной программы среднего общего образования МБОУ Греково-Тимофеевской сош, принятой педагогическим 

советом от 27.08.2020 г. протокол № 1. 

11. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-Тимофеевской сош, принятого на 

педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

12. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 – 2021 учебный год, принятого 

педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, утверждённого приказом директора школы №106 от 27.08.2020 г. 

Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Безопасность жизнедеятельности — это область знаний, в которой изучаются опасные и чрезвычайные ситуации, 

угрожающие человеку, обществу и окружающей среде, закономерности их проявлений и способы защиты от них. Обстановка, 

складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует пересмотра системы подготовки подрастающего 

поколения в области безопасности жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у них современного 

уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать снижению отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства от всех видов угроз, связанных с различными 

опасными и чрезвычайными ситуациями. 

Настоящая рабочая программа направлена на формирование и повышение современного уровня культуры 

безопасности учащихся 10-х классов. Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его 

жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Цель: воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и 

жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, разумно сочетая личные интересы с интересами 

общества. 

Задачи: 

• освоение обучающимися знаний о безопасности поведения человека в опасных и ЧС природного, техногенного и 

социального характера, здоровье и здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; 

• воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства, ценностного отношения к 

здоровью и человеческой жизни, 



• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС и при прохождении военной службы, бдительности 

в отношении актов терроризма; 

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и ЧС;  

использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных  
ситуациях; 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая систематизирует знания в области 

безопасности жизнедеятельности, полученные обучающимися в основной общеобразовательной школе, способствует 

формированию у них цельного представления о безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства, поможет 

определить направление самостоятельной подготовки к выбранной профессиональной деятельности. 

Методы обучения: 

1. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы); 

2. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций. материальной базы); 

3. Практические (обрабатывание нормативов, решение теоретических и практических задач). 

Технические средства обучения и оборудование кабинета. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа учебного курса по ОБЖ способствует формированию универсальных учебных 

действий ученика: 

Личностные результаты: 
– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

к осознанному выбору будущей профессии, успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь и самопомощь; 

- принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании и спортивно-оздоровительной деятельности, неприятие 

курения, употребления алкоголя и наркотиков; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности 
и долга перед Родиной, готовности служить ей и защищать ее; 

- уважение к государственным символам Российской Федерации — гербу, флагу и гимну; 
– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, построению индивидуальной траектории дальнейшего 

образования, к осознанному выбору будущей профессии, успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира, осознание своего места в этом мире; 

- осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина, уважающего закон и 

правопорядок, правильно понимающего и выполняющего свои конституционные права и 

обязанности, принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, обладающего чувством собственного 

достоинства; 
– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 



потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед 

собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в 

этих видах деятельности; 

- умение самостоятельно определять цели своей деятельности, формулировать и ставить перед 

собой задачи в учебной и внеучебной работе, составлять планы и контролировать их 

выполнение, использовать необходимые ресурсы для достижения целей, выбирать правильное 

решение в различных ситуациях; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в 

соответствии с изменениями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами 

самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

–умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и 

выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и 

их влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 
подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

формулировать термины и понятия в области безопасности жизнедеятельности; 

- 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; 

–умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, разрешать конфликты, находя решение на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

–умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников для решения задач 

обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 
для  решения задач обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

- формирование 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; 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания 

и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

- формирование представлений о здоровом и разумном образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни; 
– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности 

и общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 



• формирование представлений и убеждений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера и асоциального поведения; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 
жизни человека; 

- знание основ государственной системы Российской Федерации, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- знание факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков и т. д.); 

- знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской обороны, и правил 

поведения в 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, увольнения 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 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

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

государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 
– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также 

на основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно 

использовать образовательный и воспитательный потенциал школы, создать благоприятные 

условия для личностного и познавательного развития учащихся, обеспечивают формирование 

важнейших компетенций обучающихся. 

Критерии оценивания 

«Критерии выставлении отметок: 
Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота знаний, их 

обобщенность и системность: 

- это правильный, полный ответ; 
 

еправильный ответ; 
 

При выставление отметок учитывается классификация ошибок и их количество: 

 
Шкала отметок 
принята 4 - бальная шкала отметок: 

- отлично; 

- хорошо; 

- удовлетворительно; 
- неудовлетворительно. 

Отметку "5" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, 

уровень достижения планируемых результатов составляет 90-100% содержания правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, применяет знания 

в новой ситуации, приводит собственные примеры. 

Отметку "4" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и 

уровень достижения планируемых результатов составляет 70-90% содержания (правильный, но 



не совсем точный ответ), применяет знания в стандартной ситуации. 

Отметку "3" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся имеет 

уровень достижения планируемых результатов в объеме 50-70% содержания (правильный, но 

не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем уровня достижений планируемых 

результатов обучающегося составляет до 50% содержания (неправильный ответ).» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ОБЖ 

10 класс 

Раздел I. Безопасность личности, общества и государства. 

Глава 1.Основы комплексной безопасности. Защита населения от внешних и внутренних угроз. 

— Основные направления национальной безопасности России.Оборона государства. Стратегия национальной безопасности 

Российской        Федерации. Национальные интересы России. Стратегические цели. Государственная политика РФ. 

Интересы России в социальной, духовной, экологической и информационных сферах. 

— Государственная и общественная безопасность. Военная доктрина. Основные понятия: «военная безопасность 
РФ», «военная угроза», «военный конфликт», «крупномасштабная война», «военная  политика», «военная 

организация государства». 

— Обеспечение национальной безопасности России на международной арене. Главные законодательные, нормативные 

правовые документы: Конституция Российской Федерации, Стратегия национальной безопасностиРоссийской Федерации, 

Концепция внешней политики Российской Федерации, Военная доктрина Российской Федерации. Опасности иугрозы 

внешнего характера. Внешнеполитическая деятельность России. 

— Законодательные и нормативноправовые акты РФпообеспечению безопасности. Федеральные законы «О 

безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Орадиационной безопасности», «О 

защите населения и территорий отчрезвычайных ситуаций природного и   техногенного характера», «Об 

обороне», «Огражданской обороне»,«О противодействии терроризму», «О противодействии экстремистской 
деятельности»,«Об         основах здоровья граждан в Российской Федерации» и др. Положения        Конституции РФ 

(извлечения). 

— Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). История создания 

РСЧС. Основные задачи РСЧС. Структура РСЧС. Функциональные, территориальные подсистемы. Координационные 

органы. Постоянно действующие органы управления. 

 

Глава 2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

— Гражданская оборона (ГО): основные понятия, определения и задачи. Федеральный закон «О гражданской обороне». 

История ГО. Руководство и полномочия ГО. Силы ГО. Основные мероприятия гражданской обороны по   защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

— Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 
— Ядерное оружие и его поражающие факторы. История ядерного оружия. Понятия «эпицентр ядерного взрыва», «ударная 

волна», «световое излучение», «радиоактивное заражение», «электромагнитный импульс». Защита от ядерного оружия. 

Ядерноесдерживание. 

— Химическое оружие. История химического оружия. Отравляющие вещества и их виды. Понятия «очаг химического 
поражения», «зона химического поражения». Запрещение химического оружия. 

— Биологическое (бактериологическое) оружие. Вопросы применения бактериологического оружия. Понятия «эпидемия», 

«очаг биологического поражения», «обсервация», «карантин». Заражающие средства: вирусы, грибки, токсины. 

— Современные обычные средства поражения. Высокоточное оружие. Неуправляемые боеприпасы. Зажигательное оружие. 

— Оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного времени. Оповещение. Разбор и анализ 

реальных событий. Потенциально опасный объект. 

— Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного времени. Коллективные 

средства защиты. Убежища. Противорадиационные укрытия, их   назначение и устройство. Защитные свойства 

помещений разных        видов. Простейшие укрытия (щели). 

— Средства индивидуальной защиты. Средства защиты органов дыхания. Типы противогазов. Простейшие средства защиты 

органов дыхания. Средства защиты кожи, их назначение и  правила пользования. Специальные 

(табельные) средства. Изолирующие средства. Медицинские       средства. Индивидуальный противохимический пакет. 
— Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и     применение современных средств поражения. Организация 

проведения аварийно-спасательных работ в зоне ЧС. Разведка, ее цели и задачи. Ликвидация последствий ЧС силами и 

средствами организаций и органов местного самоуправления. Санитарная обработка людей (частичная       и полная). 

Дезактивация. Дегазация. Дезинфекция. Эвакуация населения. Экстренная эвакуация. Разбор и анализ реальных 

событий. 

—Организация гражданской обороны в общеобразовательных учреждениях. 

 Раздел II. Основы военной службы. 

Глава 3. Вооруженные Силы Российской Федерации. 

— История создания и развития Вооруженных Сил России. Зарождение ратного дела на Руси. Дружинный этап развития 

русского войска. Воители земли Русской IX—XVI веков. Военная реформа Ивана Грозного. Создание постоянного войска. 



Первые уставы и военные законы на Руси. Создание регулярной армии и флота Петром Великим. Русская армия в конце 

XVIII—начале XIX в. Военная реформа Александра II. Создание Красной Армии. Преемственность традиций Российской 
императорской и Красной Армии. Красная Армия в предвоенный период. Великая Отечественная война.    Армия СССР. 

Вооруженные Силы России на современном этапе. 

— Состав и структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная организация государства и ее предназначение. 

Задачи вооруженных сил в мирное и военное время, в случае обострения военнополитической и военностратегической 

обстановки. Федеральный закон «Об обороне». Руководство и управление Вооруженными Силами РФ. Структура 
вооруженных сил. Вид вооруженных   сил, род войск, армия, бригада, тыл вооруженных сил. Виды Вооруженных Сил РФ. 

Рода Вооруженных Сил РФ. Рода войск. Отдельные рода войск Вооруженных СилРФ. 

Глава 4. Правовые основы военной службы. 

— Воинская обязанность граждан. Постановка на первоначальный воинский учет. Формы исполнения воинской обязанности. 
Извлечения из Федерального закона «О воинской обязанности». Воинский учет. Правила постановки граждан на 

первоначальный воинский учет. 

— Воинские уставы. История воинского устава. Общевоинские и боевые уставы. Устав внутренней службы. Дисциплинарный 

устав. Строевой устав. Устав гарнизонной и караульной служб. 

— Основные виды военнопрофессиональной деятельности. Огневая, строевая и тактическая подготовка. Служебнобоевая 

деятельность: боевое дежурство, караульная и внутренняя службы. Реальные военные действия. 

— Размещение и быт военнослужащих. Распределение времени и внутренний порядок повседневной деятельности 
военнослужащих. Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка. Учебные занятия. Завтрак, обед и ужин. Личное 

время. 

— Суточный наряд. Организация караульной службы. Дежурный по роте. Дневальный по роте. 

— Строевая подготовка. Строй и его элементы. Воинское приветствие. Выход из строя и возвращение в строй. 

Учебные сборы — составная часть подготовки к военной службе. Требования безопасности при проведении стрельб. 

Раздел III. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Глава 5. Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения. 

— Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях социального характера. Криминальная (криминогенная) 

обстановка. Терроризм. Уголовный кодекс РФ (извлечения). Понятия и виды преступлений. Ответственность за уголовные 

преступления. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. 

Глава 6. Основы формирования здорового образа жизни. 

— Индивидуальное здоровье человека и здоровье общества. Всемирная организация здоровья (ВОЗ). Средняя 

продолжительность жизни — один из показателей общественного здоровья. Физическое развитие человека. Критерии 

оценки физического развития человека. Физическая подготовленность. Зарядка. Занятия спортом. Роль некоторых 

прикладных видов спорта в формировании физических и духовных качеств человека. 

— Культура питания. Рацион питания. Безопасность пищи. Пищевые добавки. 
— Режим труда и отдыха — составляющие здорового образа жизни. Режим дня. Сон. Самочувствие. Утомление и 

переутомление. Закаливание и его виды. 

— Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

— Духовно-нравственное здоровье общества — фактор национальной безопасности России. 

 

Календарно-тематическое планирование (10 кл.) 
№ 

п/п 

Раздел, тема урока Дата проведения 

План Факт 

Раздел 1. Безопасность личности, общества и государства(11ч) 

Глава 1. Основы комплексной безопасности. Защита населения от внешних и внутренних угроз(4ч) 

1. Инструктаж по технике безопасности. Основные направления национальной 
безопасности России. Государственная и общественная безопасность. 

02.09  

2. Обеспечение национальной безопасности России на международной арене. 09.09  

3. Законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 
безопасности. 

16.09  

4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). 

23.09  

Глава 2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (7ч) 

5. Гражданская оборона: основные понятия, определения, задачи. 30.09  

6. Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите 
населения. 

07.10  

7. Оповещение населения об опасности, возникающих в ЧС военного и мирного времени. 14.10  

8. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС военного и 
мирного времени. Средства индивидуальной защиты. 

21.10  

9. Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применения современных средств 
поражения. 

11.11  

10. Организация гражданской обороны в общеобразовательных учреждениях. 18.11  



11. «Безопасность личности, общества и государства». 25.11  

Раздел 2. Основы военной службы (15ч) 

Глава 3. Вооруженные силы Российской Федерации – надежная защита нашего Отечества (5ч) 

12. История создания и развития Вооруженных сил России. 02.12  

13. Состав и структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 09.12  

14. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 
Федерации, рода войск. 

16.12  

15. Отдельные рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации и их предназначение. 23.12  

16. Другие войска, их состав и предназначение. 13.01  

Глава 4. Правовые основы военной службы (10ч) 

17. Воинская обязанность граждан. Постановка на первоначальный воинский учет. 20.01  

18. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил Российской Федерации – закон воинской 
жизни. 

27.01  

19. Основные виды военно-профессиональной деятельности. 03.02  

20. Размещение и быт военнослужащих. 10.02  

21. Суточный наряд. Организация караульной службы. 17.02  

22. Строевая подготовка. 24.02  

23. Огневая подготовка. 03.03  

24. Основы тактической подготовки. 10.03  

25. Учебные сборы – составная часть подготовки к военной службе. 17.03  

26. «Основы военной службы». 31.03  

Раздел 3. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (2ч) 

Глава 5. Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения (2ч) 

27. Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях социального характера. 7.04  

28. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе. 

14.04  

Раздел 4. Здоровый образ жизни (6ч) 

Глава 6. Основы формирования здорового образа жизни(6ч) 

29. Индивидуальное здоровье человека и здоровье общества. Здоровье человека и его 
физическое развитие. 

21.04  

30. Культура питания, режим труда и отдыха – составляющие здорового образа жизни. 28.04  

31. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 05.05  

32 Духовно-нравственное здоровье общества – фактор национальной безопасности России. 12.05  

33. Обобщающий урок. 19.05  

34. Итоговое обобщение. 26.05  
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