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Пояснительная записка. 
Настоящая рабочая программа составлена на основе: 
• Комплексной учебной программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 
общеобразовательных учреждений 5-11 классы, разработанной авторами А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников М.: Просвещение, 2017; 
• Федерального компонента Государственного стандарта по основам безопасности 
жизнедеятельности в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования (№1089 
от 05 марта 2004 г.). 
В данной рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 
– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; 
– «Об охране окружающей природной среды»; 
– «О пожарной безопасности»; 
– «О гражданской обороне»; 
– «Об обороне»; 
– «О воинской обязанности и военной службе»; 
– «О безопасности дорожного движения». 
 Структурно программа состоит из трёх логически взаимосвязанных модулей: 

• основы безопасности личности, общества, государства;  
• основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  
• обеспечение военной безопасности государства.  

 Изучение ОБЖ в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание у учащихся ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 
государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной 
ценности;   ответственного  отношения   к  сохранению  окружающей  природной среды как основы в 
обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 
- развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение 
человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и Социального 
характера;   потребности   вести   здоровый   образ   жизни;    необходимых моральных, физических и 
психологических  качеств для  выполнения  конституционного долга и обязанности гражданина 
России по защите Отечества; 
- освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного  и 
военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 
- формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной защи-
ты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 
Задачи: 

• дать учащимся специальные знания, умения и навыки выживания в различных жизненных 
ситуациях, в том числе самых неблагоприятных; 

• научить правильно, действовать в случаях природных и техногенных катастроф; 
• научить адекватно, действовать в условиях острых социальных, социально-политических и 

военных конфликтов, внутренней готовности к деятельности в экстремальных условиях. 
• воспитывать патриотические чувства. 

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе и 
качества личности, необходимые для ее прохождения. В целях закрепления теоретических знаний и 
приобретения, необходимых практически; навыков программой курса с ними предусмотрено 
проведение практических занятий в форме учебных сборов на базе воинских частей, определяемых 
военным комиссариатом  в конце учебного года.  
Реализация программы направлена на углубленное изучение учащимися тем в области 
безопасности жизнедеятельности с учетом их потребностей в повышении уровня культуры в области 
безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния человеческого фактора на 
безопасность личности, общества и государства.  
Также она поможет определить направление самостоятельной подготовки в области безопасности 
жизнедеятельности в выбранной профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом 
своих возможностей потребностей 



Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» тесно взаимосвязан с  такими 
предметами  школьного курса, как: 
 география - туризм, выживание в природе, ориентирование; 
 химия - опасные вещества, экологическая безопасность;  
 физика - природные явления, природные явления, техногенные аварии и катастрофы;  
 история – основы военной службы; 
 биология - оказание ПМП, обморожения, ожоги, режим дня школьника,  

рацион питания, оказание ПМП, работа мышц, кровообращение, утомление, экологическая 
безопасность; 

 физическая культура – ОФП. 
Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета ОБЖ  в 10 классе, из расчета 1 час в 
неделю. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 классов 
 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 
- знать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 

• основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального происхождения; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; 

• порядок первоначальной постановки граждан на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации; 
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 
• основные вида военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту; альтернативной гражданской службы; 
• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 
• предназначение, структуру и задачи РСЧС и ГО; 
• правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров  и водителей транспортных средств).  
- уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров  и водителей транспортных средств); 
• адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
• прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и 

(или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья 
(своих и окружающих людей). 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 
• оказания первой медицинской помощи; 
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной 

помощи. 



Тематическое планирование. 

N 
п/п 

Темы разделов Кол-
во 

часов 

Темы уроков Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся (УУД) 

по разделам 
1. Основы 

комплексной 
безопасности 

 

10 

Автономное пребывание человека в природной среде. 
Практическая подготовка к автономному существованию в природной среде. 
Обеспечение личной безопасности на дорогах. 
Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 
ЧС природного характера и их возможные последствия. 
Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях. 
ЧС природного характера. 
ЧС техногенного характера и их возможные последствия. 
Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях. 
ЧС техногенного характера. 
Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации в современном 
мире, оборона страны. 
Характерные черты и особенности современных военных конфликтов. 

Знать режим поведения и специфику 
автономного пребывания человека в 
природной среде 
Понимать необходимость повышения 
культуры населения в области 
безопасности жизнедеятельности. 
Знать разницу между причинами 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, их классификацию, 
понимать опасность их возникновения 
и возможные последствия. 

2. Защита 
населения 
Российской 
Федерации от 
ЧС природного и 
техногенного 
характера 
Основы 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму в 
Российской 
Федерации 

 

11 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 
Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 
Профилактика их влияния. 
Экстремизм и экстремистская деятельность. 
Основные принципы и направления противодействия экстремистской 
деятельности. 
Положения Конституции Российской Федерации, Концепции противодействия 
терроризму в Российской Федерации, Федеральных законов «О 
противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 
деятельности». 
Роль государства в обеспечении национальной безопасности Российской 
Федерации. 
Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 
антитеррористического поведения. 
Культура безопасности жизнедеятельности—условие формирования 
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления. 
Уголовная ответственность за террористическую деятельность. 
Ответственность за осуществление экстремистской деятельности. 
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Знать назначение РСЧС, её структуру, 
силы и средства. Понимать основные 
задачи и решения РСЧС. 
Знать направления развития 
гражданской обороны, основные 
задачи в области ГО и защиты 
населения как в мирное, так и в 
военное время, права и обязанности 
граждан в области гражданской 
обороны. 
Знать способы оповещения населения, 
пути, способы причины и виды 
эвакуации. 

  



3. Основы 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму в 
Российской 
Федерации 

11 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 
Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 
Профилактика их влияния. 
Экстремизм и экстремистская деятельность 
Основные принципы и направления противодействия экстремистской 
деятельности 
Положения Конституции Российской Федерации, Концепции противодействия 
терроризму в Российской Федерации, Федеральных законов «О 
противодействии терроризму» и 
 «О противодействии экстремистской деятельности» 
Роль государства в обеспечении национальной безопасности Российской 
Федерации 
Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 
антитеррористического поведения 
Культура безопасности жизнедеятельности—условие формирования 
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления 
Уголовная ответственность за террористическую деятельность 
Ответственность за осуществление экстремистской деятельности 
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 

Понимать необходимость принятия 
адекватных решений при попадании в 
зону террористического акта. Знать 
разницу между видами 
террористических актов, способами их 
осуществления. Понимать, что в 
зависимости от поставленных целей 
терроризм подразделяется на 
политический, религиозный, 
криминальный, националистический, 
технологический, ядерный, 
Знать разницу между видами 
террористических актов, способами их 
осуществления. Умения применять 
полученные теоретические знания на 
практике — принимать обоснованные 
решения и вырабатывать план 
действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей. 
Умения информировать о результатах 
своих наблюдений. 

4. Основы 
здорового образа 
жизни 

6 Основы здорового образа жизни. 
Сохранение и укрепление здоровья-важная часть подготовки юноши 
допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности. 
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 
Здоровый образ жизни. 
Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 
Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 
человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 
привычек. 

Анализировать возможные 
последствия неотложных состояний в 
случаях, если не будет своевременно 
оказана первая помощь; соблюдать 
последовательность действий при 
оказании первой помощи при 
различных повреждениях. Отработать 
основные приемы оказания первой 
медицинской помощи в различных 
условиях. 
Знать, как учитывать биологические 
ритмы в повседневной жизни. Какие 
факторы в поведении способствуют 
появлению усталости. 
Уметь определять своё состояние, 
самостоятельно выбирать режим дня, 
делать выводы о состоянии своего 
здоровья. 

  



6. Основы обороны 
государства 

6 Гражданская оборона—составная часть обороноспособности страны. 
Основные виды оружия и их поражающие факторы. 
Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и военного времени. 
Инженерная защита населения от ЧС мирного и военного времени. 
Средства индивидуальной защиты. 
Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в зоне ЧС. 
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

Знать предназначение, структуру и 
задачи РСЧС, основные задачи 
государственных служб по защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
Уметь перечислять комплекс 
основных мероприятий, проводимых 
 в регионе проживания, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. 
Использовать полученные знания для 
обращения в случае необходимости в 
службы экстренной помощи. 
Использовать средства 
индивидуальной защиты. 

7. Основы военной 
службы 
(практические 
занятия) 

35 Начальная военная подготовка в войсках. 
Размещение и быт военнослужащих. 
Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 
Организация караульной службы, обязанности часового. 
Строевая подготовка. Огневая подготовка. Тактическая подготовка. 
Физическая подготовка. Радиационно-химическая и биологическая защита. 
Медицинская подготовка. 

Знать права и обязанности 
военнослужащих; основные виды 
воинской деятельности; 
содержание начальной военной 
подготовки военнослужащих в 
войсках. Владеть навыками оценки 
уровня своей подготовленности к 
военной службе. 
Использовать приобретенные знания 
для развития в себе качеств, 
необходимых для военной службы. 

 

  



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
Используемый учебно-методический комплекс: 

Методическая литература 
 

ОБЖ: 10  кл.: учеб. для общеобразоват. учр. /А.Т. Смирнов Б.О Хренников.– М.: Просвещение, 2017 – с ил. (основной 
учебник) 

ОБЖ: 10  кл.: учеб. для общеобразоват. учр./ А.Т.Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев и др.; – 2-е изд. – М.: Просвещение, 
2011.–160 с. 

Основы медицинских знаний и ЗОЖ: 10-11 кл.: Учеб. для общеобраз. учрежд. / А.Т.. Смирнов, Б.И. Мишин, П.В. 
Ижевский. – М.: Просвещение, 2001-160 с. : 8 л. 4 л. 

ОБЖ: 10  кл.: учеб. для общеобразоват. учр./М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробъева. 
– М.: ООО «Изд. Астрель»: 2004 - 382,  [2] с.  

Основы медицинских знаний и ЗОЖ: 10-11 кл.: Учеб. для общеобраз. учрежд. 
      /А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, П.В. Ижевский. – М.: Просвещение, 2001-160   с.: 8 л. ил. 
 

Дополнительная литература: 
 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Программы образовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Комплексная программа 5-11 классы / под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2009. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10,11 классов общеобразовательных учреждений/ М.П. 
Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва. – М.: АСТ: Астрель, 2008 – 2010.  

Вооружённые силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. – Учебное пособие.- Москва: Армпресс, 2001. 
Гражданская защита: энцикл. словарь / [Ю. Л. Воробьев и др.; под общ. ред. С. К. Шойгу]. — М., 2005. 
Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях / под общ. ред. М. И. Фалеева. — Калуга, 2001. 
Катастрофы и человек: российский опыт противодействия чрезвычайным ситуациям / под ред. Ю. Л. Воробьева. — М., 

1997.Конституция Российской Федерации (действующая редакция) 
Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник военной информации. — 2000. — № 2. 
Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: семейная профилактика наркотизма школьников: кн. для родителей / А. Г. Ма 

кеева. — М., 2005. 
Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: педагогическая профилактика наркотизма школьников: метод, пособие для 

учителя: 7—9 кл. /А. Г. Макеева. — М., 2005. 
Наркомания в России: состояние, тенденции, пути преодоления / под общ. ред. А. Н. Гаранского. — М., 2003. 
Общевоинские уставы Вооружённых Сил РФ. – М.: Военное издательство, 1994. 
Основы безопасности жизнедеятельности: справочник/ [А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюбов; под 

общ. ред. А. Т. Смирнова]. — М., 2007.  
Основы безопасности жизнедеятельности. - Учебно – справочный материал/ авт. – сост. И.П. Иванов – Саратов: СарИПК 

и ПРО, 1999. 
 



  Поурочное календарно-тематическое планирование учебной программы ОБЖ (10класс). 
 

Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании: 
 

                                          1. урок изучения и первичного закрепления знаний – УИПЗЗ; 
                                          2. урок закрепления  знаний и выработка умений – УЗЗВУ; 
                                          3. урок комплексного использования знаний – УКИЗ; 
                                          4. урок обобщения и систематизации знаний – УОСЗ; 
                                          5. урок проверки, оценки и контроля знаний – УПОКЗ;  
 
 

 

Название разделов и тем  
 

Коли
честв

о 
часов 

Тип 
урока 

Планируемые результаты 
Виды  

контроля 
 

Дата 

Предметные Метапредмет- 
ные 

Личностные 
план факт 

1   четверть 

1разд. Основы комплексной 
безопасности 10   

Знать режим 
поведения и 
специфику 

автономного 
пребывания 
человека в 

природной среде 
Понимать 

необходимость 
повышения 
культуры 

населения в 
области 

безопасности 
жизнедеятельност

и. 

Уметь 
самостоятельно 

оценивать 
окружающую 

обстановку 
принимать меры 
для обеспечения 
своих жизненных 

потребностей 
Уметь 

самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 

ставить и 
формулировать 
для себя новые 

Осознанно 
выполнять правила 

безопасности 
жизнедеятельности; 

воспитание 
ответственного 

отношения к 
сохранению жизни 

и здоровья 
окружающих 

людей. Составлять 
план по 

повышению 
индивидуального 
уровня культуры 

безопасности 

   

1 
Обеспечение личной 

безопасности в 
повседневной жизни 

 4     

1.1 Автономное пребывание 
человека в природной среде  1 УИПЗЗ  

Устный опрос сентябрь  

1.2 

Практическая подготовка к 
автономному 

существованию в 
природной среде 

 1 УИПЗЗ 

 
Фронтальный 

опрос сентябрь  

1.3 Обеспечение личной 
безопасности на дорогах  1 УИПЗЗ Устный опрос сентябрь  

1.4 
Обеспечение личной 

безопасности в 
криминогенных ситуациях 

 1 УИПЗЗ 
 

Фронтальный 
опрос 

сентябрь  



2 
Личная безопасность в 

условиях чрезвычайных 
ситуациях 

 4  
Знать разницу 

между причинами 
возникновения 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, их 

классификацию, 
понимать 

опасность их 
возникновения и 

возможные 
последствия. 

задачи в учёбе и 
познавательной 
деятельности, 

развивать мотивы 
и интересы своей 
познавательной 
деятельности; 

уметь определять 
понятия, создавать 

обобщения, 
устанавливать 

аналоги, 
классифицировать, 

самостоятельно 
выбирать 

основания и 
критерии, 

устанавливать 
причинно-

следственные 
связи, строить 

логическое 
рассуждение, 

умозаключение, 
делать выводы; 

 

жизнедеятельности 
для защищённости 
личных жизненно 
важных интересов 

от внешних и 
внутренних угроз. 

   

2.1 ЧС природного характера и 
их возможные последствия  1 УИПЗЗ 

 
Текущий 

опрос 
октябрь  

2.2 

Рекомендации населению 
по обеспечению личной 
безопасности в условиях 
ЧС природного характера 

 1 УИПЗЗ 

 
Текущий 

опрос октябрь  

2.3 
ЧС техногенного характера 

и их возможные 
последствия 

 
1 
 
 

УИПЗЗ 
Фронтальный 

опрос октябрь  

2.4 

Рекомендации населению 
по обеспечению личной 
безопасности в условиях 

ЧС техногенного характера 

 1 УИПЗЗ 

 
Текущий 

опрос октябрь  

3 
Современный комплекс 
проблем безопасности 

военного характера 
 2     

3.1 

Военные опасности и 
военные угрозы 

Российской Федерации в 
современном мире, оборона 

страны 

 1 УИПЗЗ 

 
Текущий 

опрос октябрь  

  



2 четверть 

3.2 

Характерные черты и 
особенности 

современных военных 
конфликтов 

 1 УИПЗЗ 

Знать назначение 
РСЧС, её структуру, 

силы и средства. 
Понимать основные 

задачи и решения 
РСЧС. 

Знать направления 
развития 

гражданской 
обороны, основные 
задачи в области ГО 
и защиты населения 
как в мирное, так и 

в военное время, 
права и 

обязанности 
граждан в области 

гражданской 
обороны. 
одно из 

направлений 
масштабов ЧС. 
Знать способы 

оповещения 
населения, пути, 

способы причины и 
виды эвакуации.  

Овладение 
умениями 

формулировать 
личные понятия о 

безопасности; 
анализировать 

причины 
возникновения 

опасных и 
чрезвычайных 

ситуаций. 
Обобщать и 

сравнивать по 
следствия 
опасных и 

чрезвычайных 
ситуаций; 
выявлять 

причинно-
следственные 
связи опасных 
ситуаций и их 

влияние на 
безопасность 

жизнедеятельност
и человека. 
выбирать 
средства 

реализации 
поставленных 

целей, оценивать 
результаты своей 
деятельности в 
обеспечении 

личной 
безопасности. 

Адекватно 
оценивать 

ситуации, опасные 
для жизни и 

здоровья.  Усвоение 
правил 

индивидуального и 
коллективного 

безопасного 
поведения в 
ситуациях, 

угрожающих жизни 
и здоровью людей.   

Фронтальный 
опрос ноябрь  

2 
раздел 

Защита населения 
Российской Федерации 

от ЧС природного и 
техногенного характера 

2      

4 

Нормативно-правовая 
база и 

организационные 
основы по защите 
населения от ЧС 

природного и 
техногенного характера 

 2     

4.1 

Нормативно-правовая 
база Российской 

Федерации в области 
обеспечения 

безопасности населения в 
ЧС 

 1 УИПЗЗ 

 
Текущий опрос 

ноябрь  

4.2 

Единая государственная 
система предупреждения 

и ликвидации ЧС 
(РСЧС), её структура и 

задачи. 

 1 УИПЗЗ 

 
Текущий опрос 

ноябрь  

3 
раздел 

Основы 
противодействия 

терроризму и 
экстремизму в 

Российской Федерации 

11      

5 

Экстремизм и 
терроризм—

чрезвычайные 
опасности для общества 

и государства 

 4     

  



5.1 

Терроризм и 
террористическая 

деятельность, их цели и 
последствия. 

 1 
 УИПЗЗ 

Понимать 
необходимость 

принятия 
адекватных 

решений при 
попадание в зону 

террористического 
акта. Знать разницу 

между видами 
террористических 

актов, способами их 
осуществления. 
Понимать, что в 
зависимости от 
поставленных 

целей терроризм 
подразделяется на 

политический, 
религиозный, 

криминальный, 
националистически
й, технологический, 

ядерный, 

Выбирать 
средства 

реализации 
поставленных 

целей, оценивать 
результаты своей 
деятельности в 
обеспечении 

личной 
безопасности.  

Овладение 
умениями 

формулировать 
личные понятия о 

безопасности; 
анализировать 

причины 
возникновения 

опасных ситуаций 

предвидеть 
возникновение 
наиболее часто 
встречающихся 

опасных ситуаций 
по их характерным 

признакам; 
принимать 
решения.  

Устный опрос 

ноябрь  

5.2 

Факторы, 
способствующие 

вовлечению в 
террористическую 

деятельность. 
Профилактика их 

влияния. 

 1 УИПЗЗ 

 
Фронтальный 

опрос 
декабрь  

5.3 
 

Экстремизм и 
экстремистская 
деятельность 

 1 УИПЗЗ Фронтальный 
опрос декабрь  

5.4 

Основные принципы и 
направления 

противодействия 
экстремистской 

деятельности 

 1 УИПЗЗ 

 
Текущий опрос 

декабрь  

6 

Нормативно-правовая 
база борьбы с 

терроризмом и 
экстремизмом в 

Российской Федерации 

 2     

  



3 четверть 

6.1 

Положения Конституции 
Российской Федерации, 

Концепции 
противодействия 

терроризму в Российской 
Федерации, Федеральных 

законов «О 
противодействии 

терроризму» и 
 «О противодействии 

экстремистской 
деятельности» 

 1 УИПЗЗ 

Знать разницу 
между видами 

террористических 
актов, способами их 

осуществления. 
Умения применять 

полученные 
теоретические 

знания на практике 
— принимать 
обоснованные 

решения и 
вырабатывать план 

действий в 
конкретной опасной 
ситуации с учетом 

реально 
складывающейся 

обстановки и 
индивидуальных 
возможностей. 

Умения 
информировать о 
результатах своих 

наблюдений. 

Овладение 
умениями 

формулировать 
личные понятия о 

безопасности; 
анализировать 

причины 
возникновения 

опасных ситуаций 

Грамотно 
действовать, 
обеспечивая 

личную 
безопасность при 
возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций; 
действовать при 

угрозе 
возникновения 

террористического 
акта, соблюдая 
правила личной 

безопасности 

Устный опрос 

январь  

6.2 

Роль государства в 
обеспечении 

национальной 
безопасности Российской 

Федерации 

 1 УИПЗЗ 

 
Фронтальный 

опрос январь  

7 

Духовно-нравственные 
основы 

противодействия 
терроризму и 
экстремизму 

 2     

7.1 

Значение нравственных 
позиций и личных 

качеств в формировании 
антитеррористического 

поведения 

 1 УИПЗЗ 

Устный опрос 

январь  

7.2 

Культура безопасности 
жизнедеятельности—

условие формирования 
антитеррористического 

поведения и 
антиэкстремистского 

мышления 

 1 УИПЗЗ 

 
Фронтальный 

опрос 
февраль  



8 

Уголовная 
ответственность за 

участие в 
террористической и 

экстремистской 
деятельности 

2   

 Формирование 
умения 

воспринимать и 
перерабатывать 
информацию, 
генерировать 

идеи, 
моделировать 

индивидуальные 
подходы к 

обеспечению 
личной 

безопасности в 
повседневной 

жизни и в 
чрезвычайных 

ситуациях 

 

   

8.1 

Уголовная 
ответственность за 
террористическую 

деятельность 

1  УИПЗЗ 

 
Текущий опрос февраль  

8.2 

Ответственность за 
осуществление 
экстремистской 

деятельности 

1  УИПЗЗ 

 
Текущий опрос февраль  

9 
Обеспечение личной 

безопасности при угрозе 
террористического акта 

1   
 

  

9.1 
Правила безопасного 
поведения при угрозе 

террористического акта 
1  УИПЗЗ 

 
Текущий опрос февраль  

  



 
4 

раздел 

 
Основы здорового 

образа жизни 

 
6 

 
 
 

 
Формирование 
установки на 

здоровый образ 
жизни.  Умения 
анализировать 

явления и события, 
выявлять причины 
возникновения   и   

возможные   
последствия, 

проектировать 
модели личного 

безопасного 
поведения 

Анализировать 
возможные 
последствия 
неотложных 
состояний в 

случаях, если не 
будет 

своевременно 
оказана первая 

помощь; 
соблюдать 

последовательнос
ть действий при 
оказании первой 

помощи при 
различных 

повреждениях. 
Отработать 

основные приемы 
оказания первой 

медицинской 
помощи в 
различных 
условиях. 

Формирование 
потребности 
соблюдать нормы 
здорового образа 
жизни, осознанно 
выполнять -правила 
безопасности 
жизнедеятельности; 
-воспитание 
ответственного 
отношения к 
сохранению 
личному здоровью 
как к инди-
видуальной и 
общественной 
ценности. 
 

 
   

10 

Основы медицинских 
знаний и профилактика 

инфекционных 
болезней 

 2     

10.1 

Сохранение и укрепление 
здоровья-важная часть 

подготовки юноши 
допризывного возраста к 

военной службе и 
трудовой деятельности 

 1 УИПЗЗ 

Устный опрос 

март  

10.2 

Основные инфекционные 
болезни, их 

классификация и 
профилактика 

 1 УИПЗЗ 

 
Фронтальный 

опрос март  

11 Здоровый образ жизни 
и его составляющие  4     

11.1 Здоровый образ жизни  1 УИПЗЗ 

 
Текущий опрос 

март  

4 четверть 

11.2 

Биологические ритмы и 
их влияние на 

работоспособность 
человека 

 1 УИПЗЗ 

Знать, как 
учитывать 

биологические 
ритмы в 

повседневной 
жизни. Какие 

факторы в 
поведении 

способствуют 
появлению 
усталости 

Уметь определять 
своё состояние, 
самостоятельно 
выбирать режим 

дня, делать 
выводы о 

состоянии своего 
здоровья 

 

Формирование 
потребности 

соблюдать нормы 
здорового образа 

жизни 

Устный опрос 

март  

11.3 

Значение двигательной 
активности и физической 

культуры для здоровья 
человека 

 1 УИПЗЗ 

 
Фронтальный 

опрос апрель  

11.4 

Вредные привычки, их 
влияние на здоровье. 

Профилактика вредных 
привычек 

 1 
 УИПЗЗ 

Устный опрос 

апрель  



 
6 

раздел 

 
Основы обороны 

государства 

 
6 

 
  

Знать 
предназначение, 

структуру и задачи 
РСЧС,  основные 

задачи 
государственных 
служб по защите 

населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера. 

Уметь 
перечислять 

комплекс 
основных 

мероприятий, 
проводимых 

 в регионе 
проживания, по 

защите населения 
от чрезвычайных 
ситуаций мирного 

и военного 
времени 

Использовать 
полученные знания 

для обращения в 
случае 

необходимости в 
службы экстренной 

помощи. 
Использовать 

средства 
индивидуальной 

защиты. 

 
   

12 

Гражданская оборона—
составная часть 

обороноспособности 
страны 

 6     

12.1 

Гражданская оборона—
составная часть 

обороноспособности 
страны 

 1 УИПЗЗ 

Устный опрос 

апрель  

12.2 

Основные виды оружия и 
их поражающие 

факторы. 
Оповещение и 

информирование 
населения о ЧС мирного 

и военного времени 

 1 УИПЗЗ 

 
Фронтальный 

опрос 
апрель  

12.3 
Инженерная защита 

населения от ЧС мирного 
и военного времени 

 1 УИПЗЗ 
Устный опрос 

май  

12.4 Средства 
индивидуальной защиты  1 УИПЗЗ 

 
Фронтальный 

опрос 
май  

12.5 

Организация и 
проведение аварийно-
спасательных и других 

неотложных работ в зоне 
ЧС 

 1 УИПЗЗ 

Устный опрос 

май  

12.6 

Организация 
гражданской обороны в 
общеобразовательном 

учреждении 

 1 УИПЗЗ 

 
Фронтальный 

опрос май  

  



 
7  

раздел 

Основы военной 
службы (практические 

занятия) 
Военно-полевые сборы 

35  
  

Знать права и 
обязанности 

военнослужащих; 
основные виды 

воинской 
деятельности; 
содержание 

начальной военной 
подготовки 

военнослужащих в 
войсках 

Владеть навыками 
оценки уровня 

своей 
подготовленности 
к военной службе. 

Использовать 
приобретенные  

знания  для 
развития в себе 

качеств, 
необходимых для 
военной службы. 

   

13.1 Начальная военная 
подготовка в войсках  1 УЗЗВУ Текущий опрос июнь  

13.2 Размещение и быт 
военнослужащих  3 УЗЗВУ Текущий опрос июнь  

13.3 
Суточный наряд, 
обязанности лиц 

суточного наряда. 
 4 УЗЗВУ Текущий опрос июнь  

13.4 
Организация караульной 

службы, обязанности 
часового. 

 4 УЗЗВУ Текущий опрос июнь  

13.5 Строевая подготовка  4 УЗЗВУ Текущий опрос июнь  
13.6 Огневая подготовка  10 УЗЗВУ Текущий опрос июнь  

13.7 Тактическая подготовка. 
Физическая подготовка  4 УЗЗВУ Текущий опрос июнь  

13.8 Радиационно-химическая 
и биологическая защита.  3 УЗЗВУ Текущий опрос июнь  

13.9 Медицинская 
подготовка.  2 УЗЗВУ Текущий опрос июнь  

           
Всего часов                                              70 
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