Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы программы - А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев), напечатанной в
сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1-11 классы» / под общ. ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2007 г. Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (2 час в неделю). Кроме того, в 10 классе предусмотрены 5-дневные
учебные сборы на базе соединений и воинских частей ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также региональных центров по допризывной подготовке молодежи к военной службе, военно-патриотических молодежных и детских общеобразовательных объединений, оборонно-спортивных оздоровительных лагерей или при образовательных учреждениях в объеме 35 часов.
Содержание курса включает теорию и практику здорового образа жизни, защиты человека в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также теорию и практику оказания первой медицинской помощи. На уроках рассмотрены правила поведения в условиях вынужденного автономного существования, рассказано о задачах гражданской обороны, дана характеристика современных средств поражения,
рассмотрены правила личной гигиены. Раздел «Основы военной службы» знакомит учащихся со структурой и боевыми традициями ВС РФ,
понятиями о воинской обязанности, правами и ответственностью военнослужащих и требованиями, предъявляемыми к защитникам Отечества.
В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», «Об
альтернативной гражданской службе», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О безопасности дорожного движения», «О пожарной безопасности», «Об охране окружающей природной среды», «Основы законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан», а также Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года. В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов:
Программа предусматривает целенаправленное и целеустремленное освоение учащимися элементов здорового образа жизни, а также методов укрепления здоровья и профилактики различных заболеваний для гармоничного, духовного и физического развития.
Программой предусмотрено совместное обучение юношей и девушек основам медицинских знаний. Это обусловлено тем, что приемами и навыками оказания помощи пострадавшим должны владеть не только юноши, но и девушки.

Целью курса является формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к собственному здоровью, к личной
безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими навыков сохранять жизнь и здоровье в повседневной жизни и в неблагоприятных и опасных условиях, умение оказывать само- и взаимопомощь, воспитание личности, способной адаптироваться в условиях наиболее
опасных видах деятельности, при выполнении конституционного долга по защите Отечества, интересов общества и государства.

Цель и задачи учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
Основной целью ОБЖ на ступени основного общего образования является формирование личности «безопасного типа» и культуры
безопасности жизнедеятельности у подрастающего поколения.
Основными задачами ОБЖ на ступени основного общего образования являются освоение обучающимися определенного уровня
знаний, умений и навыков для осознания и содействия в обеспечении:
• личной безопасности при опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях различного характера;
• безопасности общества от воздействия негативных факторов социально-криминогенного характера;
•безопасности на государственном уровне по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций, внешних и внутренних угроз,
экстремизма и терроризма.

Общая характеристика учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Предмет ОБЖ на ступени основного общего образования нацелен на формирование у обучающихся:
• культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
• убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, исключающего употребление алкоголя, наркотиков, курение и
нанесение иного вреда здоровью;

• понимания 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;
• понимания необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
• антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
• понимания необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;
• знаний основных факторов проявления опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера,
включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и государства, и умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, быть готовым
проявить предосторожность в ситуациях неопределенности;
• знаний и умений применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
• умения оказывать первую помощь пострадавшим;
• умения принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;
• основ проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области безопасности личности, общества и государства.
За основу структуры и содержания рабочей программы принят блочный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению
содержания для формирования у обучающихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы
здорового образа жизни и антитеррористического поведения.
Блочный принцип позволяет:
• эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности жизнедеятельности с учетом местных реальных
особенностей в области безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ;
• структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 7-9 классах.
Структурные компоненты программы представлены в трех учебных блоках, охватывающих весь объем содержания, определенный для
основной школы в области безопасности жизнедеятельности. Каждый блок содержит тематику занятий с учетом целей и основных задач,
решаемых ОБЖ на ступени основного общего образования.

Блок 1. «Обеспечение безопасности личности, общества и государства»
Блок 2. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»
Обеспечивают формирование у обучающихся комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях.

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на достижение следующих целей:
1) освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на военную службу,
прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по защите
государства;
2) овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать
средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии;
3) 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;
4) воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее
государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках.
В своей предметной ориентации предлагаемая программа решает следующие задачи:
1) освоение учащимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера, здоровье и здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства;

2) воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию
России и ее государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества;
3) развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма, ведения здорового образа жизни;
4) обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, правильно действовать в чрезвычайных ситуациях,
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а
также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия обучающихся:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
Познавательные универсальные учебные действия обучающихся:
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) навыки смыслового чтения;
Коммуникативные универсальные учебные действия обучающихся:
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально
и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТкомпетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной
практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты изучения «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности,
общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;
4) 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;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного
вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и
терроризм, и их последствий для личности, общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации,
получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.

Распределение учебного материала (в учебных часах)
Наименования разделов и тем

Часы

Раздел I. Безопасность и защита человека в среде обитания
Правила безопасного поведения в социальной среде
Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования
Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера
Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях
Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера
Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера
Правила безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций военного характера
Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения
Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в области обеспечения безопасности личности, общества
и государства
Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите населения в военное время
Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и военное время
Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы медицинских знаний
Основные инфекционные заболевания и их профилактика
Основы здорового образа жизни
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни
Раздел III. Основы военной службы
Основы обороны государства
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства
Государственная и военная символика России, традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации
Основы подготовки к военной службе (учебные сборы)

22
3
3
3
6
1
1
2
2
1
1
2
6
2
2
1
1
42
1
3
3
35

Программа направлена на формирование у учащихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций по следующим направлениям:
 формирование цельного представления о безопасности жизнедеятельности и ее значении для благополучного развития личности,
общества и государства;
 ознакомление с особенностями здорового образа жизни и рационального поведения в различных ситуациях;
 изучение правил оказания и овладение навыками первой медицинской помощи в сложных случаях при острой необходимости;
 ознакомление с задачами и структурами государственных организаций, занимающихся вопросами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
 воспитание личной заинтересованности, создания необходимости личного участия каждого гражданина в обеспечении безопасности личности, общества и государства;
 изучение правовых основ подготовки граждан к военной службе и воинской обязанности;
 оценка и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и повседневной жизни
требований личной и общественной безопасности;
 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать мировоззренческие взгляды;
 осуществление осознанного выбора пути продолжения образования и будущей профессии.
 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;
 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;
 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работе;
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;
 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды;
 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессии.
Планируемые результаты
1) Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и
оценки результата);
2) Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа ;

3) Участие в практической деятельности, проведении спортивно-тренировочных мероприятий, приобщение к творческой деятельности;
4) Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;
5) 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;
6) Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, общества и государства;
7) Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а
также из анализа специальной информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и план
своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей.
8) Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; потребность соблюдать нормы здорового образа жизни

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10 классах
Ученик должен знать:
потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни,
их возможные последствия и правила личной безопасности; правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; основные поражающие факторы при
авариях на химических и радиационных объектах; правила поведения населения при авариях; классификация АХОВ по характеру воздействия на человека; организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах; предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; состав и предназначение Вооруженных Сил

Российской Федерации; основные виды воинской деятельности; общие обязанности солдата в бою; основные способы передвижения солдата в
бою; государственные и военные символы Российской Федерации; средства массового поражения и их поражающие факторы;
Ученик должен уметь:
предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; принимать решения и
грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической деятельности
и в повседневной жизни для:
- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
- оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни;
- пользоваться индивидуальными средствами защиты;
- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; обращаться к старшим (начальнику), действовать при выполнении приказаний и отдании воинского приветствия, соблюдать воинскую вежливость. Правильно выполнять команды в строю и одиночные строевые
приемы без оружия. Выполнять воинское приветствие. Пользоваться средствами индивидуальной защиты, изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания. Определять свое местонахождение, ориентироваться на местности без карты, оказывать первую медицинскую помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном ударе, отморожении, утомлении, отравлении.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс
№
п/
п
1
1

Наименование раздела
программы
2
Безопасность
и защита
человека в
опасных и
чрезвычайных ситуациях. (13 ч)
Опасные и
чрезвычайные ситуации, возникающие в
повседневной жизни, и
правила безопасного
поведения. (6
ч)

Тема урока
3
Правила поведения в
условиях вынужденного
автономного
существования

Количество
часов
4
1

Тип
урока
5
Урок изучения и первичного закрепления
новых знаний

Элементы содержания
6
Причины попадания
человека в условия вынужденного автономного существования.
Меры профилактики и
подготовки к безопасному поведению в
условиях автономного
существования.
Правила ориентирования на местности, движения по азимуту.
Правила обеспечения
водой, питанием.
Оборудование временного жилища, добыча
огня

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать об основных
опасных ситуациях,
возникающих в повседневной жизни, и правилах поведения в них.
Уметь называть способы ориентирования на
местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных
условиях

Вид
контроля.
Измерители
8
Практическая работа:
Ориентирование на
местности.
(20 мин)

Элементы
дополнительного
содержания
9
Цели и задачи
курса ОБЖ в текущем году

№
п/
п
1
2

Наименование раздела
программы
2

Тема урока
3
Правила поведения в
ситуациях
криминогенного характера

Количество
часов
4
1

Тип
урока
5
Комбинированный

Элементы содержания
6
Возможные ситуации
при встрече с незнакомцами на улице, в
общественном транспорте, в общественном
месте, в подъезде дома, в лифте.
Правила безопасного
поведения в местах с
повышенной криминогенной опасностью: на
рынке, на стадионе, на
вокзале и т. д.

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать правила поведения в криминогенных
ситуациях.
Уметь:
- объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в
конкретной ситуации
криминогенного характера;
- использовать приобретенные навыки безопасного поведения и
приемы самозащиты в
зонах криминогенной
опасности

Вид
контроля.
Измерители
8
Решение ситуационных
задач

Элементы
дополнительного
содержания
9

№
п/
п
1
3

Наименование раздела
программы
2

Тема урока
3
Уголовная
ответственность несовершеннолетних

Количество
часов
4
1

Тип
урока
5
Комбинированный

Элементы содержания
6
Особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних.
Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним.
Правила поведения в
общественном транспорте.
Уголовная ответственность за приведение в
негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную
работу транспорта.
Хулиганство и вандализм, общие понятия.
Уголовная ответственность за хулиганские
действия и вандализм

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать об уголовной
ответственности несовершеннолетних и видах наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
Уметь использовать
полученные знания в
повседневной жизни
для развития черт личности, необходимых
для безопасного поведения

Вид
контроля.
Измерители
8
Решение ситуационных
задач

Элементы
дополнительного
содержания
9
(извлечение)
(статьи 166, 264,
265, 269). Государственная инспекция безопасности дорожного
движения

№
п/
п
1
4

5

Наименование раздела
программы
2

Тема урока

Количество
часов

Тип
урока

Элементы содержания

3
Правила поведения в
условиях
чрезвычайных ситуаций
природного,
техногенного
и социального характера

4
1

5
Комбинированный

6
Правила поведения в
условиях чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера.
Краткая характеристика
наиболее вероятных
для данной местности и
района проживания
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при
захвате в качестве заложника

Единая государственная
система предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее
структура и
задачи

1

Комбинированный

РСЧС, история ее создания, предназначение,
структура, задачи, решаемые по защите
населения от чрезвычайных ситуаций

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать потенциальные
опасности природного,
техногенного и социального происхождения, характерные для
региона проживания;
правила безопасного
поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Уметь использовать
приобретенные знания
для развития в себе
качеств, необходимых
для безопасного поведения в Чрезвычайных
ситуациях природного и
техногенного характера
Знать предназначение,
структуру и задачи
РСЧС. Уметь использовать полученные знания
для обращения в случае
необходимости в службы экстренной помощи

Вид
контроля.
Измерители
8
Решение ситуационных
задач

Индивидуальный опрос

Элементы
дополнительного
содержания
9
Правила безопасного поведения в
толпе. Основные
«законы» безопасности движения. Опасные
ситуации на дороге. Предупреждающие сигналы

№
п/
п
1
6

Наименование раздела
программы
2

Тема урока
3
Законы и
другие нормативноправовые
акты РФ по
обеспечению
безопасности

Количество
часов
4
1

Тип
урока
5
Комбинированный

Элементы содержания
6
Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие
права и свободы человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение
безопасности граждан
(Федеральные законы
«О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», «О безопасности»,
«О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об обороне», «О
гражданской обороне»,
«О противодействии
терроризму» и др.).
Краткое содержание
законов, основные права и обязанности граждан

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать основные задачи
государственных служб
по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Уметь использовать
полученные знания для
обращения в случае
необходимости в службы экстренной помощи

Вид
контроля.
Измерители
8
Индивидуальный опрос

Элементы
дополнительного
содержания
9

№
п/
п
1
7

810

Наименование раздела
программы
2
Гражданская
оборона составная
часть обороноспособности страны.
(9 ч)

Тема урока

Количество
часов

Тип
урока

3
Гражданская
оборона,
основные
понятия и
определения, задачи
гражданской
обороны

4
1

5
Комбинированный

Современные средства
поражения,
их поражающие факторы, мероприятия по
защите населения

3

Комбинированный

Элементы содержания
6
Гражданская оборона,
история ее создания,
предназначение и задачи по обеспечению
защиты населения от
опасностей, возникающих при ведении боевых действий или
вследствие этих действий. Организация
управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления гражданской обороной
Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация отравляющих
веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое (биологическое) оружие.
Современные средства
поражения, их поражающие факторы. Мероприятия, проводимые
по защите населения от
современных средств
поражения

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать о предназначении гражданской обороны, её структуре и
задачах.
Уметь использовать
полученные знания и
умения для обеспечения личной безопасности

Вид
контроля.
Измерители
8
Проверочная работа
по теме
«Опасные и ЧС, возникающие в повседневной жизни, и правила
безопасного поведения».
(20 мин)

Иметь представление
о современных средствах поражения и их
поражающих факторах.
Уметь предвидеть потенциальные опасности
и правильно действовать в случае их наступления

Индивидуальный опрос

Элементы
дополнительного
содержания
9

№
п/
п
1
11

12

Наименование раздела
программы
2

Тема урока
3
Оповещение
и информирование
населения
об опасностях, возникающих
в чрезвычайных ситуациях военного и
мирного
времени.
Организация
индивидуальной защиты (самозащиты) населения от поражающих
факторов ЧС
мирного и
военного
времени

Количество
часов

Тип
урока

4
1

5
Комбинированный

1

Комбинированный

Элементы содержания
6
Система оповещения
населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала
«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной
ситуации, примерное ее
содержание, действия
населения по сигналам
оповещения о чрезвычайных ситуациях
Защитные сооружения
гражданской обороны.
Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных
сооружений. Правила
поведения в защитных
сооружениях

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать способы оповещения населения в
чрезвычайных ситуациях.
Уметь действовать в
чрезвычайных ситуациях

Вид
контроля.
Измерители
8
Индивидуальный опрос

Знать виды защитных
сооружений,
правила поведения в
защитных сооружениях.
Уметь:
- действовать в чрезвычайных ситуациях;

Индивидуальный опрос

- использовать средства
коллективной защиты.

Элементы
дополнительного
содержания
9

№
п/
п
1
13

14

Наименование раздела
программы
2

Количество
часов

Тип
урока

3
Средства
индивидуальной защиты

4
1

5
Урок комплексного
применения
ЗУН учащимися

6
Основные средства защиты органов дыхания
и правила их использования. Средства защиты
кожи. Медицинские
средства защиты и профилактики

Организация
проведения
аварийноспасательных
работ в зоне
чрезвычайных
ситуаций

1

Комбинированный

Предназначение аварийно-спасательных и
других неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и
основное содержание
аварийно-спасательных
работ. Санитарная обработка людей после
пребывания их в зонах
заражения

Тема урока

Элементы содержания

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать основные средства индивидуальной
защиты органов дыхания и кожи, медицинские средства защиты и
профилактики.
Уметь владеть навыками пользования
средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором,
ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой)
Знать об организации
проведения аварийноспасательных работ в
зонах ЧС.
Уметь использовать
полученные знания и
умения для обеспечения личной безопасности

Вид
контроля.
Измерители
8
Практическая работа:
Отработка навыков
пользования противогазом ГП-7.
(15 мин)

Сам. работа

Элементы
дополнительного
содержания
9

№
п/
п
1
15

Наименование раздела
программы
2

16

Основы
медицинских знаний
и здорового
образа
жизни.
(10 ч)
Основы медицинских
знаний и
профилактика инфекционных заболеваний.
(3 ч)

Количество
часов

Тип
урока

3
Организация
гражданской
обороны в
образовательном
учреждении

4
1

5
Урок комплексного
применения
ЗУН учащимися

Сохранение и
укрепление
здоровья важная часть
подготовки
юноши допризывного
возраста к
военной
службе и
трудовой
деятельности

1

Комбинированный

Тема урока

Элементы содержания
6
Организация ГО в общеобразовательном
учреждении, ее предназначение.
Отработка правил поведения в случае получения сигнала о ЧС.
План гражданской обороны образовательного
учреждения. Обязанности обучаемых
Здоровье человека,
общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое.
Основные критерии
здоровья. Влияние
окружающей среды на
здоровье человека в
процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и
укрепления здоровья социальная потребность общества

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать об организации
ГО в общеобразовательном учреждении;
правила поведения
учащихся при получении сигнала о ЧС.
Уметь действовать согласно установленному
порядку по сигналу
«Внимание всем!»

Вид
контроля.
Измерители
8
Практическая работа:
Отработка навыков поведения учащихся при
получении сигнала о ЧС.
(15 мин)

Знать основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него, о способах и средствах сохранения здоровья,
важности профилактических мероприятий
для здорового иммунитета

Тестирование.
(20 мин)

Элементы
дополнительного
содержания
9

№
п/
п
1
17

18

Наименование раздела
программы
2

Тема урока

Количество
часов

Тип
урока

Элементы содержания

3
Инфекционные
заболевания,
их классификация

4
1

5
Комбинированный

6
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм
передачи инфекций.
Классификация инфекционных заболеваний.
Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике

Основные
инфекционные заболевания, их
профилактика

1

Комбинированный

Наиболее характерные
инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто
встречающихся инфекционных заболеваний

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать об основных
принципах классификации инфекционных заболеваний. Уметь использовать приобретенные знания и умения в повседневной
жизни для
соблюдения мер профилактики инфекционных
заболеваний
Знать об основных
принципах профилактики инфекционных заболеваний. Уметь использовать приобретенные знания и умения в повседневной
жизни для
соблюдения мер профилактики инфекционных
заболеваний

Вид
контроля.
Измерители
8
Индивидуальный опрос

Индивидуальный опрос

Элементы
дополнительного
содержания
9

№
п/
п
1
19

20

Наименование раздела
программы
2
Основы здорового образа жизни.
(4 ч)

Тема урока

Количество
часов

Тип
урока

Элементы содержания

3
Здоровый
образ жизни.
Факторы,
влияющие на
здоровье

4
1

5
Комбинированный

6
Здоровый образ жизни
- индивидуальная система поведения человека, направленная на
укрепление и сохранение здоровья

Основные
составляющие здорового образа
жизни Значение двигательной активности и
закаливания
организма
для здоровья
человека

1

Комбинированный

Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для
здоровья человека,
формирования духовных качеств Значение
двигательной активности для здоровья человека в процессе его
жизнедеятельности.
Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для обеспечения
высокого уровня работоспособности и долголетия. Физиологические
особенности влияния
закаливающих процедур на организм человека и укрепление его
здоровья

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать основное определение понятия «здоровый образ жизни», о
факторах, влияющих на
здоровье. Уметь использовать приобретенные знания в повседневной жизни для ведения здорового образа
жизни
Знать основные составляющие здорового
образа жизни и их влияние на безопасность
Знать о факторах, способствующих укреплению здоровья.
Уметь использовать
приобретенные знания
в повседневной жизни
для ведения здорового
образа жизни

Вид
контроля.
Измерители
8
Тестирование.
(10 мин)

Индивидуальный опрос

Элементы
дополнительного
содержания
9

№
п/
п
1
21

Наименование раздела
программы
2

Тема урока
3
Вредные
привычки, их
влияние на
здоровье

Количество
часов
4
1

Тип
урока
5
Комбинированный

Элементы содержания
6
Вредные привычки
(употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их
социальные последствия.
Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и
поведение человека,
социальные последствия употребления
алкоголя, снижение
умственной и физической работоспособности.
Курение и его влияние
на состояние здоровья.
Табачный дым и его
составные части. Влияние курения на нервную и сердечнососудистую системы.
Пассивное курение и
его влияние на здоровье
Наркотики. Наркомания
и токсикомания, общие
понятия и определения

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать о вредных привычках-факторах, разрушающих здоровье.
Уметь использовать
приобретенные знания
в повседневной жизни
для ведения здорового
образа жизни

Вид
контроля.
Измерители
8
Индивидуальный опрос

Элементы
дополнительного
содержания
9

№
п/
п
1
22

Наименование раздела
программы
2

23

Основы
военной
службы.
(12 ч)
Вооруженные Силы
Российской
Федерации защитники
нашего Отечества. (6 ч)

24

Тема урока

Количество
часов

Тип
урока

Элементы содержания

3
Профилактика вредных
привычек

4
1

5
Комбинированный

6
Социальные последствия пристрастия к
наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту

История создания Вооруженных
Сил России

1

Урок комплексного
применения
ЗУН учащимися

История создания Вооруженных
Сил России

1

Урок комплексного
применения
ЗУН учащимися

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV-XV
вв. Военная реформа
Ивана Грозного в середине XVI в. Военная
реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности.
Военные реформы в
России во второй половине XIX в., создание
массовой армии
Создание советских
Вооруженных Сил, их
структура и предназначение.
Вооруженные Силы
Российской Федерации,
основные предпосылки
проведения военной
реформы

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать о профилактике
вредных привычек.
Уметь использовать
приобретенные знания
в повседневной жизни
для ведения здорового
образа жизни
Иметь представление
об истории создания
Вооруженных Сил России. Владеть навыками
осуществления осознанного самоопределения по отношению к
военной службе.

Вид
контроля.
Измерители
8
Проверочная работа по
теме
«Основы медицинских
знаний и здорового
образа жизни».
(20 мин)

Иметь представление
об истории создания
Вооруженных Сил России. Владеть навыками
осуществления осознанного самоопределения по отношению к
военной службе

Семинар

Семинар

Элементы
дополнительного
содержания
9

№
п/
п
1
25

26

Наименование раздела
программы
2

Тема урока

Количество
часов

Тип
урока

3
Организационная структура Вооруженных Сил
России

4
1

5
Комбинированный

Виды Вооруженных Сил,
рода войск.
История их
создания и
предназначение

1

Комбинированный

Элементы содержания
6
Организационная
структура Вооруженных
Сил. Виды Вооруженных Сил Российской
Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода
войск.
Ракетные войска стратегического назначения,
их предназначение,
обеспечение высокого
уровня боеготовности.
Сухопутные войска, история создания, предназначение. Рода войск,
входящие в Сухопутные
войска
Военно-Воздушные Силы, история создания,
предназначение, рода
авиации.
Войска ПВО, история
создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в
состав ВВС. ВоенноМорской Флот, история
создания, предназначение

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Иметь представление
об организационной
структуре ВС РФ.
Владеть навыками
осуществления осознанного самоопределения по отношению к
военной службе

Вид
контроля.
Измерители
8
Индивидуальный опрос

Знать состав и предназначение ВС РФ.
Владеть навыками
оценки уровня своей
подготовленности к
военной службе

Индивидуальный опрос

Элементы
дополнительного
содержания
9

№
п/
п
1
27

28

Наименование раздела
программы
2

Тема урока
3
Функции и
основные
задачи современных
Вооруженных Сил России, их роль
и место в
системе
обеспечения
национальной безопасности страны. Реформа
Вооруженных Сил
Другие войска, их состав
и предназначение

Количество
часов

Тип
урока

Элементы содержания

4
1

5
Комбинированный

6
Вооруженные Силы
Российской Федерации
- государственная военная организация, составляющая основу
обороны страны.
Руководство и управление Вооруженными
Силами.
Реформа Вооруженных
Сил России, ее этапы и
основное содержание

1

Комбинированный

Пограничные войска
Федеральной службы
безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних
дел, войска гражданской обороны, их состав
и предназначение

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать функции и основные задачи современных Вооруженных
Сил.
Иметь представление
об управлении Вооруженными Силами о реформе Вооруженных
Сил.
Владеть навыками
осуществления осознанного самоопределения по отношению к
военной службе

Вид
контроля.
Измерители
8
Индивидуальный опрос

Знать состав и предназначение ВС РФ.
Уметь оценивать уровень своей подготовленности к военной
службе

Индивидуальный опрос

Элементы
дополнительного
содержания
9

№
п/
п
1
29

Наименование раздела
программы
2
Боевые традиции Вооруженных
Сил России.
(3 ч)

Тема урока
3
Патриотизм и
верность воинскому долгу - качества
защитника
Отечества

Количество
часов
4
1

Тип
урока
5
Комбинированный

Элементы содержания
6
Патриотизм - духовнонравственная основа
личности военнослужащего-защитника Отечества, источник духовных сил воина.
Преданность своему
Отечеству, любовь к
Родине, стремление
служить ее интересам,
защищать от врагов основное содержание
патриотизма. Воинский
долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие личности военнослужащего
- защитника Отчества,
способного с честью и
достоинством выполнить воинский долг

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать о требованиях
воинской деятельности,
предъявляемых к моральным, индивидуально-психологическим
и профессиональным
качествам гражданина.
Уметь использовать
приобретенные знания
для развития в себе
качеств, необходимых
для военной службы

Вид
контроля.
Измерители
8
Проверочная работа
по теме «Вооруженные
Силы Российской Федерации - защитники
нашего Отечества».
(20 мин)

Элементы
дополнительного
содержания
9

№
п/
п
1
30

31

Наименование раздела
программы
2

Количество
часов

Тип
урока

3
Памяти поколений дни воинской славы
России.

4
1

5
Урок комплексного
применения
ЗУН учащимися

6
Дни воинской славы Дни славных побед,
сыгравших решающую
роль в истории государства.
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях,
связанных с днями воинской славы России

Дружба, войсковое товарищество основа боевой готовности частей и
подразделений

1

Комбинированный

Особенности воинского
коллектива, значение
войскового товарищества в боевых условиях
и повседневной жизни
частей и подразделений.
Войсковое товарищество - боевая традиция
Российской армии и
флота

Тема урока

Элементы содержания

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать о днях воинской
славы и о формах увековечения памяти.
Уметь:
-отстаивать свою гражданскую позицию,
формировать свои мировоззренческие взгляды;
- использовать приобретенные знания для
развития в себе качеств,
необходимых для военной службы

Вид
контроля.
Измерители
8
Семинар

Иметь представление
о дружбе и войсковом
товариществе как основе боевой готовности
частей и подразделений.
Уметь использовать
приобретенные знания
для
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для
военной службы

Самостоятельная работа

Элементы
дополнительного
содержания
9

31

№
п/
п
1
32

33

Наименование раздела
программы
2
Символы
воинской
чести. (2 ч)

Тема урока

Количество
часов

Тип
урока

3
Боевое Знамя воинской
части - символ воинской
чести, доблести и славы

4
1

5
Комбинированный

Ордена - почетные
награды за
воинские
отличия и
заслуги в бою
и военной
службе Ритуалы Вооруженных Сил
Российской
Федерации

1

Урок комплексного
применения
ЗУН учащимися

Элементы содержания
6
Боевое Знамя воинской
части - особо почетный
знак, отличающий особенности боевого подразделения, истории и
заслуг воинской части.
Ритуал вручения Боевого Знамени воинской
части, порядок его хранения и содержания
История государственных наград за военные
отличия в России. Основные государственные награды СССР и
России, звания Герой
Советского Союза,
Герой Российской Федерации
Ритуал приведения к
военной присяге. Ритуал вручения Боевого
Знамени воинской части. Порядок вручение
личному составу вооружения и военной
техники. Порядок проводов военнослужащих,
уволенных в запас или
отставку

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Иметь представление
о символах воинской
чести.
Уметь осуществлять
осознанное самоопределение по отношению
к военной службе

Вид
контроля.
Измерители
8
Тестирование.
(20 мин)

Иметь представление
об основных государственных наградах.
Уметь отстаивать свою
гражданскую позицию,
формировать свои мировоззренческие взгляды
Иметь представление
о ритуалах ВС РФ.
Уметь осуществлять
осознанное самоопределение по отношению
к военной службе

Семинар Проверочная
работа
по теме «Символы воинской чести».
(20 мин)

Элементы
дополнительного
содержания
9

№
п/
п
1
34

35

Наименование раздела
программы
2

Тема урока

Количество
часов

3
Итоговая
контрольная
работа

4
1

Правила
обеспечения
безопасности
дорожного
движения
(повторение)
КАК защитить
себя от теракта

1

Тип
урока
5
Урок контроля оценки, знаний
учащихся
Комбинированный

Элементы содержания
6

Дорожное движение и
его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее составные части
Терроризм меры по
обнаружении взрывного устройства.

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Тест

Знать о причинах дорожно-транспортных
происшествий, правилах безопасного поведения пешехода и велосипедиста.
Использовать полученные знания в повседневной жизни для
обеспечения личной
безопасности.

Вид
контроля.
Измерители
8

Индивидуальный
опрос, работа по карточкам

Элементы
дополнительного
содержания
9

