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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по ОБЖ является составной частью основной образовательной программы 

среднего общего образования, составлена в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом среднего общего образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 

№ 413, с дополнениями, внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 

712); на основе авторской программы ОБЖ к линии УМК Ким С.В. Горский В.А. 10-11 классы. 

Авторы-составители: Ким С.В.; Концепции преподавания ОБЖ в Российской Федерации, с учетом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию (в редакции про-

токола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию)).  
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситу-

ациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства. 

Задачи обучения 

1. воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства ува-

жения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и 

долга по защите Отечества;  

2. развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

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

вать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», проект 

Концепции развития дополнительного образования до 2030 г предусматривают включение 

в содержание дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей 

воспитательного компонента, направленного на формирование у детей и молодежи 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 

чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения. 

Цель воспитания – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

• в освоении учащимися социальных знаний, приобретении опыта социального 

взаимодействия; 

• в формировании опыта самоопределения (личностного и профессионального);  

• в овладении учащимися способами саморазвития и самореализации в современном 

мире, в том числе формирования современных компетентностей и грамотностей, 

соответствующих актуальным вызовам будущего. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

3. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

4. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
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общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

5. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

6. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и в соответствии с учебным планом Государствен-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 Петроградского рай-

она Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год предмет «ОБЖ» изучается в 10,11 классах. 

На каждую учебную неделю в 10 А, Б классах выделяется по 1. На учебный год количество 

часов составляет – 34 часа. 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

для учащихся 

1. Ким С.В. Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник. 10-11 кл. 

Базовый уровень. М. Вентана-Граф. 2019 

для учителя 

1. Волков С.Р. Основы медицинских знаний и основы семьи. Учебное пособие. 10-11 

кл. М. Дрофа. 2020 

2. Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая программа. 10-11 кл. 

Базовый уровень. М. Вентана-Граф. 2019 

3. Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Методическое пособие. 10-11 

кл. Базовый уровень. М. Вентана-Граф. 2020 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html Информационно-методическое изда-

ние для преподавателей ОБЖ-МЧС России 

2. http://www.alleng.ru/edu/saf.html Образовательные ресурсы Интернета – Безопас-

ность жизнедеятельности 

3. http://www.alleng.ru Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность жизнедея-

тельности 

4. http://www.opasno.net Энциклопедия безопасности 

5. http://personal-safety.redut-7.ru Личная безопасность 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез-

вычайных и экстремальных ситуациях; 

• формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа 

жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к са-

моразвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивиду-

альной траектории дальнейшего образования; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нем взаимопонимания; 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.html
http://www.alleng.ru/
http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/
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• освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сооб-

ществах; 

• развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответствен-

ного 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 окружаю-

щей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семей-

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

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведе-

ния, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно вы-

полнять 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 ин-

тересы в этих видах деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

• умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с про-

гнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их 

в соответствии с изменениями обстановки; 

• умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в обла-

сти 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, анали-

зировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей 

среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

• умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуаль-

ные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрез-

вычайных ситуациях; 

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

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

• формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение приме-

нять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональ-

ной ориентации. 

В результате изучения курса ОБЖ в 10 классе обучающиеся должны  

Знать/понимать: основы здорового образа жизни: факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и правила их профилактики;  
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правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, при-

родного и техногенного характера, привить знания о ВС России;  

морально подготовить юношей к службе в армии.  

Уметь: оказывать первую помощь; вести здоровый образ жизни;  

правильно вести себя при различных ЧС;  

правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания;  

соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему;  

оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях: 

пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респирато-

ром, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами кол-

лективной защиты; 

правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скоп-

ления людей; 

действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необ-

ходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации;  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для обеспечения личной безопасности  на улицах и дорогах; 

соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в обще-

ственном транспорте: 

проявлять бдительность при угрозе террористического акта;  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  

соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в обще-

ственном транспорте: 

проявление бдительности при угрозе террористического акта.  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел I. Основы безопасности личности (8 часов) 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические ос-

новы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Автономное пребывание 

человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. Способы подго-

товки человека к автономному существованию. Безопасность на транспорте. Правила без-

опасного поведения в общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на железно-

дорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. Психологические основы без-

опасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Правила поведения в чрезвычай-

ных ситуациях криминогенного характера. 

Занятия на полосе препятствий. Закрепление умений и навыков выполнения упраж-

нений. Развитие ловкости, выносливости, скоростно-силовые качеств. 

Раздел II. Основы воинской обязанности (4 часа) 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. 

Особенности российского патриотизма. Защита Родины – высший долг гражданина. 

Воинская обязанность и военная служба. Прохождение воинской службы по призыву и по 

контракту. Альтернативная служба. Организация воинского учета и его предназначение. 

Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Раздел III. Основы здорового образа жизни (4 часа) 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Основы за-

конодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность. Основные понятия о биологических ритмах человека, их влияние на 

уровень жизнедеятельности человека, профилактика утомления 
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Повторный инструктаж по ТБ. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. За-

болевания, передающиеся половым путем. Их классификация. Особенности их диагно-

стики и лечения.  

Правила личной гигиены. Гигиена тела, одежды, жилища. Необходимость соблюде-

ния правил гигиены в быту и в общественных местах 

Раздел IV. Защита населения от чрезвычайных ситуаций (4 часа) 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Единая гос-

ударственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Ос-

новные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транс-

порте. Страхование. Организация защиты учащихся образовательных учреждений. Прове-

дение тренировочных занятий.  

Раздел V. Обеспечение военной безопасности государства (3 часа) 

История создания Вооруженных сил Российской Федерации.  

Функции и основные задачи ВС на современном этапе. 

Вооруженные Силы РФ: организационные основы. Состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Раздел VI. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 часов) 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и за-

дачи ГО по защите населения от ЧС мирного и военного времени. Основные виды оружия 

и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите населения от современ-

ных средств поражения. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуа-

циях мирного и военного времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвы-

чайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-

мени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных соору-

жениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, 

средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использо-

вания средств индивидуальной защиты. 

Занятия в лазерном тире. Освоение навыков грамотного и безопасного обращения с 

оружием. Обучение технике стрельбы на тренажере из лазерной винтовки. 

Раздел VII. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ (4 часа) 

Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму: основы 

законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терро-

ризму; органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области про-

тиводействия экстремизму, терроризму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую дея-

тельность. Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государ-

ства. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

.Раздел VIII. Основы оказания первой помощи (2 часа) 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. использовать основ-

ные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и реа-

лизации своих прав, определения ответственности; 

Правила оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ра-

нениях, ожогах. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

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

№ 

уро

ка 

Тема 
К-во 

часов 
Планируемые результаты обучения 

Виды кон-

троля 

Примечание 

Раздел I. Основы безопасности личности (8 часов) 

1 

Вводный инструк-

таж по ТБ. Занятие 

на полосе препят-

ствий 

1  

Актуализировать ранее полученные знания о защите при чрезвычай-

ных ситуациях. Закрепить умения и навыков выполнения упражнений. 

Развить ловкость, выносливость, скоростно-силовые качества. Воспи-

тание смелости, решительности, чувства товарищества.  

Текущий 

 

2 

Культура безопас-

ности жизнедея-

тельности человека 

в современной 

среде обитания 

 

Актуализируют ранее полученные знания о роли государства в обес-

печении безопасности личности и общества. Характеризуют значение 

культуры безопасности жизнедеятельности личности и общества в со-

временном мире. Формулируют личные понятия о безопасности 

Текущий 

 

3 
Занятие на полосе 

препятствий 
1 

Закрепить умения и навыков выполнения упражнений. Развить лов-

кость, выносливость, скоростно-силовые качества. Воспитание смело-

сти, решительности, чувства товарищества. Способствовать воспита-

нию культуры безопасности и грамотного эмоционального поведения 

в спортивно-игровой деятельности. 

Сдача      

нормативов     

 

4 

Научные основы 

безопасности жиз-

недеятельности че-

ловека 

1 

Выделять виды и уровни опасности окружающего мира, выявлять за-

кономерности возникновения опасных явлений, их классифицировать.  

Анализируют причины возникновения опасных и чрезвычайных ситу-

аций. Выявляют причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека. Генерируют 

идеи, моделируют индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях 

Текущий 

 

5 

Правила  поведения 

в условиях вынуж-

денной автономии 

в природных усло-

виях.  

1 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для ведения здорового образа жизни.  

Развитие познавательных интересов, учебных мотивов. Умение фор-

мировать собственное мнение и позицию. Умение принимать и сохра-

нять учебную цель и задачу 

Текущий 
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6 

Обеспечение лич-

ной безопасности 

на дорогах 

1 

Актуализировать ранее полученные знания о безопасности на дорогах, 

правилах поведения пешеходов, пассажиров и велосипедистов. Ана-

лизировать ситуацию на дорогах, дорожные ловушки, особенности до-

рожного движения в крупном городе и за городом. Выработать алго-

ритм безопасного поведения на дорогах для себя и окружающих. 

Тест 

 

7 

Правила поведения 

в чрезвычайных    

ситуациях крими-

ногенного харак-

тера. 

1 

Знать правила поведения в условиях ЧС криминогенного характера.  

Актуализируют и дополняют материал по характеристике чрезвычай-

ных ситуаций криминогенного характера и уголовной ответственно-

сти несовершеннолетних. Проектируют модели безопасного поведе-

ния. Развивают умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого че-

ловека на иное мнение. 

Составление 

памятки 

 

8 

Правила поведения 

в условиях ЧС при-

родного и техно-

генного характера. 

1 

Определяют цели и задачи по безопасному поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Выбирают 

средства реализации поставленных целей, оценивают результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности. 

Практикум 

 

Раздел II. Основы воинской обязанности (4 часа) 

9 Патриотизм и вер-

ность воинскому 

долгу 
1 

Расширяют представление о патриотизме, воинском долге, воинской дисци-

плине. Готовят сообщения и рефераты по этой тематике. Получают представ-

ление о системе боевой подготовки войск и основных предметах боевой под-

готовки. 

Текущий 

 

10 

Подготовка граж-

дан к военной 

службе 
1 

Закрепляют знания законодательных основ военной службы в Воору-

женных Силах Российской Федерации. Определяют структуру и содер-

жание воинской обязанности. Анализируют особенности обязательной 

подготовки граждан к военной службе. Определяют особенности доб-

ровольной подготовки. Характеризуют военно-учетные специально-

сти. 

Текущий 

 

11 

Организация воин-

ского учета и его 

предназначение 
1 

Формулировать правовые основы воинской обязанности. Характери-

зуют особенности военной службы по контракту. Объясняют назначе-

ние, содержание воинского учета граждан России. Знают порядок под-

готовки и прохождения медицинского освидетельствования для поста-

новки на первичный воинский учет по месту регистрации. Использо-

вать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

Практикум 
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прав и обязанностей до призыва и во время призыва на военную 

службу.  

Раздел III. Основы здорового образа жизни (4 часа) 

12 Медицинское 

обеспечение ин-

дивидуального и 

общественного 

здоровья 

1 

Объясняют социальную обусловленность здоровья человека в со- 

временной среде обитания. Анализируют понятия «индивидуальное 

здоровье» и «общественное здоровье». Делают умозаключения и 

формулируют вывод 

Текущий 

 

13 Здоровый образ 

жизни и его со-

ставляющие 1 

Раскрывают сущность понятия «здоровый образ жизни», его значение 

и составляющие. Формируют целостное представление о здоровом об-

разе жизни как средстве обеспечения общего благополучия человека. 

Характеризуют рациональную организацию режима труда и отдыха. 

Воспитывают ответственное отношение к собственному здоровью 

Тест 

 

14 Инфекционные 

заболевания и 

меры профилак-

тики 
1 

Расширяют знания об инфекционных заболеваниях и методах их 

профилактики. Перечисляют источники инфекционных заболеваний и 

факторы риска. Характеризуют меры профилактики инфекционных за-

болеваний. Знать инфекционные заболевания и их классификации. 

Использовать приобретенные знания для ведения здорового образа 

жизни. 

Текущий 

 

15 Правила личной ги-

гиены  

1 

Расширяют представление о правилах личной гигиены как важнейшей 

составляющей здорового образа жизни человека. Раскрывают понятия 

и составляющие различных видов гигиены: тела, одежды, жилища. 

Необходимость соблюдения правил гигиены в быту и в общественных 

местах 

Представле-

ние презен-

таций 

 

Раздел IV. Защита населения от чрезвычайных ситуаций (4 часа) 

16 Повторный ин-

структаж по ТБ. 

Нормативно- пра-

вовая база и орга-

низационные ос-

новы по защите 

населения от ЧС 

1 

Иметь представление о структуре законодательства в сфере обеспече-

ния безопасности. Знать основные понятия и определения. Изучают ос-

новные меры защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Называют 

права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситу-

аций 

Умение формировать собственное мнение и позицию. Умение прини-

мать и сохранять учебную цель и задачу. 

Практикум 
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природного и тех-

ногенного харак-

тера 

17 Единая Россий-

ская государ-

ственная система 

предупреждения 

и ликвидации ЧС, 

ее структуры и за-

дачи 

1 

Знать основные функции и принципы построения РСЧС. Рассмот-

реть территориальные, функциональные подсистемы, режимы функ-

ционирования РСЧС. 

Раскрывать основные задачи предупреждения и ликвидации ЧС на со-

временном этапе. 

Характеризуют структуру и содержание плана действий по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Текущий 

 

18 

Защита населения 

от ЧС природного и 

техногенного ха-

рактера 

1 

Характеризуют опасные природные явления и их последствия, 

Определяют поражающие факторы и особенности чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Закрепляют правила безопасного по-

ведения в зоне чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера.  

Текущий 

 

19 

Организация за-

щиты учащихся об-

щеобразователь-

ных учреждений в 

мирное и военное 

время. 

1 

Рассмотреть структуру и органы управления. Изучить основные меры 

защиты образовательных организаций от чрезвычайных ситуаций. 

Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой 

из различных источников. 

Совершенствовать практические навыки и умения при выполнении 

действий по сигналам оповещения 

Текущий 

 

Раздел V. Обеспечение военной безопасности государства (3 часа)  

20 

История создания 

ВС РФ. Функции 

и основные за-

дачи ВС на совре-

менном этапе 

 
Знать историю ВС РФ. Иметь представление об основных битвах и 

сражениях, о реформах Петра 1 и других исторических личностей.   
Тест 

 

21 
Состав ВС РФ. 

Виды и рода войск 
 

Знать виды ВС РФ, рода войск, их основные функции, роль и место в 

обеспечении национальной безопасности страны. Раскрывать предна-

значение и использование ВС РФ в области обороны; 

Доклады 
 

Раздел VI. ЧС военного характера и безопасность (5 часов) 
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22 

Гражданская обо-

рона как система 

мер по защите 

населения в воен-

ное время 

1 

Иметь представление о гражданской обороне. Знать основные понятия 

и определения, задачи гражданской обороны. Умение формировать 

собственное мнение и позицию. Умение принимать и сохранять учеб-

ную цель и задачу 

Текущий 

 

23 

Защита населения 

от оружия массо-

вого поражения 1 

Знать особенности современных средств поражения и их поражающих 

факторов. Знать особенности ядерного и химического оружия и их по-

ражающих факторов. Характеризуют радиационную безопасность 

населения и территорий. Формулируют общие рекомендации при 

угрозе ядерного заражения. 

Текущий 

 

24 
Занятия в лазер-

ном тире 
1 

Освоение навыков грамотного и безопасного обращения с оружием. 

Обучение технике стрельбы на тренажере из лазерной винтовки. Опре-

деление по результатам упражнений лучших стрелков среди учащихся 

Практикум 
 

25 

Защитные соору-

жения граждан-

ской обороны. 

Средства индиви-

дуальной защиты 

1 

Закрепляют знания о защитных свойствах и характерных особенностях 

убежищ и укрытий. Характеризуют особенности противорадиацион-

ного укрытия. Актуализируют полученные ранее 

знания о специальных и простейших средствах индивидуальной 

защиты органов дыхания. Характеризуют виды и особенности 

противогазов. Совершенствуют умения и навыки практического ис-

пользования противогазов. 

Практикум 

 

26  
Занятия в лазер-

ном тире 
1 

Освоение навыков грамотного и безопасного обращения с оружием. 

Обучение технике стрельбы на тренажере из лазерной винтовки. Опре-

деление по результатам упражнений лучших стрелков среди учащихся 

Практикум 
 

Раздел VII. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ (4 часа) 

27 

Экстремизм и 

терроризм. Цели, 

последствия и 

опасности 
1 

Характеризовать особенности экстремизма и терроризма как опасных 

социальных явлений. Изучают федеральные законы 

по защите от экстремизма. Характеризуют основные принципы и 

направления противодействия экстремизму и терроризму. Раскрывать 

предназначение общегосударственной системы противодействия экс-

тремизму, терроризму. 

Текущий 

 

28 

Основные 

принципы и 

направления 

профилактики 

1 
Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористиче-

скую деятельность 

Текущий 

Работа по 

группам 
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экстремисткой 

деятельности в 

молодежной 

среде 

Использовать основные нормативные правовые акты в области проти-

водействия экстремизму, терроризму в Российской Федерации для изу-

чения и реализации своих прав, определения ответственности. 

Описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность. 

29 

Правила безопас-

ного поведения при 

угрозе теракта 

1 

Описывать действия граждан при установлении уровней террористиче-

ской опасности. 

Описывать правила и рекомендации в случае проведения террористи-

ческой акции; 

Составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористи-

ческой акции 

Практикум 

 

Раздел VIII. Основы оказания первой помощи (2 часа) 

30 
Первая помощь. 

Закон и порядок. 
1 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

использовать основные нормативные правовые акты в области оказа-

ния первой помощи для изучения и реализации своих прав, определе-

ния ответственности; 

оперировать основными понятиями в области оказания первой по-

мощи. Отличать первую помощь от медицинской помощи; 

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

Текущий 

 

31 

Первая помощь 

при кровотече-

ниях и переломах 

1 

Знать основные способы оказания первой помощи при кровотечениях 

и травмах. Выработать навыки использования подручных средств. 

Оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промыш-

ленного изготовления; 

Практикум 

 

32 

Повторение. Ос-

новы воинской обя-

занности  

1 

Закрепляют знание законодательных основ военной службы в Воору-

женных Силах Российской Федерации. Определяют структуру и со-

держание воинской обязанности 

Текущий 
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33 

Повторение. 

Обеспечение во-

енной безопасно-

сти государства 

1 

Анализируют состав и основные задачи Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. Актуализируют знания и дают краткую характери-

стику видов Вооруженных Сил. Закрепляют знание федеральных зако-

нов. Определяют главное предназначение Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации 

Текущий 

 

34 

Повторение. Ос-

новы противодей-

ствия терроризму 

и экстремизму в 

РФ 

1 

Характеризуют меры противодействия терроризму и экстремизму. 

Изучают федеральные законы по защите населения от социальных 

угроз. Приобретают навыки противостояния социальным угрозам, вы-

рабатывают нравственные качества и убеждения 

Текущий 
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