
 



Пояснительная записка 

 
Нормативная основа  программы:  
Приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; Федеральный базисный учебный план 

общеобразовательных учреждений РФ (приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312). Программа по основам безопасности 

жизнедеятельности для основной школы предназначена для учащихся 10 класса ГБОУ ЦО № 167, изучающих предмет основы безопасности 

жизнедеятельности. Программа составлена в соответствии с требованием ФГОС и примерной программой, одобренной  Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 115), на основании авторской 

программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10  класса 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, 2007год. В программе также учитываются основные идеи и положения программы 

развития универсальных учебных действий для основного общего образования. 
 

Место предмета в учебном плане ГБОУ ЦО № 167: 

В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО № 167 на 2017-2018 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

Учебно-методический комплект включает в себя: 

– Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников.4-е издание – М: 

Просвещение, 2012 

В настоящей 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» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям:  

– обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья;  

– государственная система обеспечения безопасности населения;  

– основы обороны государства и воинская обязанность.  

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности: 

— углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения защищѐнности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

— расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин их возникновения, формирование 

антитеррористического поведения и способности противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике; 

— совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к военной службе в современных условиях, получение 

начальных знаний в области обороны и обучение по основам военной службы и по военно-учетным специальностям в объѐме, необходимом 

для военной службы. 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Личностные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются сформированностью у учащихся ключевых 

понятий, убеждений, качеств и привычек в области безопасности жизнедеятельности. 

Личностными результаты: 

1) Формирование целостного представления об основных направлениях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и 

основных приоритетах национальной безопасности: национальной обороне, государственной и общественной безопасности. 

2) Определение направления самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в сфере профессиональной 

деятельности и в повседневной жизни с учѐтом индивидуальных возможностей и потребностей. 

3) Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, способствующей снижению отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства. 

4) Осознание терроризма и экстремизма как социального явления, представляющего серьезную угрозу личности, обществу, государству и 

национальной безопасности России. 

5) Формирование нравственных позиций и личных качеств, способствующих противостоянию террористической и экстремистской 

деятельности. 

6) Формирование потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни, выработке устойчивого негативного отношения к 

курению, употреблению алкоголя и наркотиков. 

7) Осознание значения семьи в жизни современного общества, принятие ценности семейной жизни для обеспечения личного здоровья и 

благоприятной демографической ситуации в стране. 

8) Формирование убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и выработке умений в оказании первой помощи при 

неотложных состояниях. 

9) Формирование потребности в морально-психологической и физической подготовленности к успешной профессиональной деятельности, в 

том числе к военной службе в современных условиях. 

10) Воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и еѐ вооруженным силам. 

11) Воспитание потребности в правовой подготовке и освоению основных положений законодательства Российской Федерации в области 

обороны государства, воинской обязанности и военной службы граждан. 

12) Уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени и выработка убеждения в необходимости овладения навыками в области Гражданской обороны. 

Метапредметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются сформированностью у учащихся современной 

системы взглядов: 

— на события и явления, происходящие в современном мире в природной, техногенной и социальной сферах обитания и их влиянии на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

— на состояние защищѐнности жизненно важных интересов личности, общества и государства в Российской Федерации. 

Метапредметные результаты: 

1) Умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в условиях глобализации, которые формируют 

новые угрозы и риски для безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России. 



2) Умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой государственной политике в области 

национальной обороны. 

3) Поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о наиболее характерных чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их 

возникновения и последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам безопасного поведения и минимизации последствий 

различных чрезвычайных ситуаций. 

4) Умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу, 

государству и национальной безопасности России. 

5) Умение логически обоснованно доказать: 

— любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 

— бесцельность террористической деятельности; 

— неизбежность наступления наказания за любую террористическую деятельность. 

6) Умение обосновать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека для обеспечения его духовного, 

физического и социального благополучия. 

7) Умение подобрать из различных информационных источников убедительные примеры пагубного влияния курения, употребления 

алкоголя и наркотиков на здоровье человека и отстаивать свою точку зрения по этому вопросу при общении в кругу сверстников. 

8) Уметь характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе, и логично обосновать влияние благополучных семейных 

отношений на здоровье личности, общества и демографическую безопасность в государстве. 

9) Уметь логично обосновать важность и значение владения методами оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

10) Умение осмыслить и понять основные стратегические цели совершенствования национальной обороны государства для предотвращения 

глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в осуществлении стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной 

безопасности страны. 

11) Уметь характеризовать роль и место Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности страны. 

12) Уметь доступно изложить содержание основ законодательства Российской Федерации об обороне государства, воинской обязанности и 

военной службы граждан РФ. 

13) Уметь обосновать необходимость обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной 

службы для успешного выполнения ими Конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

Предметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются уровнем освоения информации, которая 

характеризует состояние и тенденции развития обстановки в стране в области безопасности жизнедеятельности и формированием знаний, 

умений и навыков в этой области. 

Предметные результаты: 

1) Сформированность представлений об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, о причинах 

их возникновения и возможных последствиях. 

2) Знание законодательства Российской Федерации и организационных основ по обеспечению защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций, о профилактике чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. 



3) Уяснение содержания рекомендаций населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций для ликвидации 

их последствий. 

4) Сформированность общих понятий о терроризме и экстремизме как социальном явлении, представляющем серьѐзную угрозу 

безопасности личности, общества, государств и национальной безопасности России. 

5) Уяснение основных положений законодательства Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремизму. 

6) Знание организационных основ системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

7) Сформированность гражданской нравственной позиции негативного отношения к террористической и экстремистской деятельности, а 

также к асоциальному поведению и другим видам противоправного характера. 

8) Уяснение последовательности действий для обеспечения личной безопасности при угрозе террористического акта. 

9) Сформированность понятия о значении здорового образа жизни, современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и 

экологической культуры для повышения защищѐнности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния человеческого фактора. 

10) Сформированность негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как факторов, оказывающих пагубное 

влияние на здоровье личности, общества и демографическую ситуацию в государстве. 

11) Уяснение стратегических целей совершенствования национальной обороны и обеспечения военной безопасности Российской Федерации 

путѐм развития и совершенствования военной организации государства. 

12) Сформированность знаний об основах обороны государства, о военной обязанности граждан, о Вооруженных Силах Российской 

Федерации, о видах и родах войск Вооруженных Сил РФ, о боевых традициях и символах воинской чести Вооруженных Сил РФ. 

13) Знание гражданской обороны как составной части обороноспособности страны, еѐ функций и задач по обеспечению защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

14) Сформированность морально-психологических и физических качеств и мотивации для успешного прохождения военной службы в 

современных условиях. 

Структурно программа состоит из трех разделов и семи тем. 

Раздел I «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях» предназначен для систематизации и углубления знаний обучаемых в 

вопросах обеспечения личной безопасности человека и организации в Российской Федерации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени, полученных при изучении основ безопасности жизнедеятельности в 5—9 классах. Раздел состоит из двух обобщающих 

тем: «Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения», «Гражданская оборона — составная 

часть обороноспособности страны». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предназначен для формирования у обучаемых знаний о здоровом образе жизни, 

основных инфекционных и неинфекционных заболеваниях, средствах их профилактики и правилах оказания первой медицинской помощи. Раздел 

состоит из двух тем. 

Раздел III «Основы военной службы» предусматривает изучение основных положений, раскрывающих содержание обязательной подготовки 

молодежи к военной службе. Раздел состоит из трех тем. В процессе изучения тематики раздела учащиеся получат начальные знания в области обороны, 

ознакомятся с основными положениями Военной доктрины Российской Федерации; получат сведения о Вооруженных Силах Российской Федерации, их 

структуре и предназначении для обеспечения национальной безопасности страны; уяснят роль и значение военно-патриотического воспитания молодежи 

в деле подготовки граждан России к выполнению конституционного долга по защите Отечества. 

Предлагаемая программа предусматривает совместное изучение учебного материала юношами и девушками. 

 

 



Методы   и   формы   обучения: 

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения. 

Перцептивные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, семинары демонстрация, практические занятия. Соревнования. Ролевые 

игры. 

Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного материала учеником. (Анализ ситуации). 

Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 

Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 

Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

Стимулирования и мотивации. 

Самостоятельной учебной деятельности. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 

Групповая форма обеспечивает учѐт дифференцированных запросов учащихся. 

Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого ученика. 

                         Предполагаемые результаты: 

Ученик научится: 

- владеть основными понятиями ГО; 

- определять современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения; 

- организации инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС военного и мирного времени; 

- организации гражданской обороны в школе. 

- владеть основными понятиями и структурой ЗОЖ; 

- знать роль питания как составляющей ЗОЖ; 

- знать влияние двигательной активности на здоровье человека; 

- знать социальную опасность вредных привычек, механизмы их возникновения, меры профилактики. 

- знать основные понятия, функции и показатели здоровья; 

- признакам инфекционных заболеваний, условия и механизмы передачи инфекции; 

- знать наиболее часто встречающиеся инфекции и механизмы их передачи, меры профилактики. 

- правовым основам обеспечения защиты населения от ЧС; 

- знать основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от ЧС; 

- выделять особенности современных войн и вооружѐнных конфликтов; 

- общим чертам международного терроризма; 

- определять причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- знать потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для Санкт-Петербурга и 

ЛО; 

- владеть информацией о потенциально опасные объекты в районе проживания; 

- правилам безопасности при автономном существовании в природной среде; 



- правилам подготовки и обеспечения безопасности в походах; 

- правилам поведения при захвате в заложники или похищении. 

Ученик сможет научиться: 

- определить вид применѐнного оружия; 

- пользоваться убежищем; 

- подобрать противогаз и пользоваться им; 

- действовать при угрозе ЧС, возникновении ЧС и ликвидации последствий ЧС в школе 

- вести здоровый образ жизни, противостоять вредным привычкам, проявлять активную жизненную позицию 

- в любых условиях проживания обеспечивать выполнение правил гигиены; 

- обеспечивать выполнение основных мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний. 

- работать с правовыми документами. 

-различать ЧС геологического, метеорологического, гидрологического, биологического происхождения; 

- различать ЧС техногенного характера в соответствии с их классификацией. 

- устанавливать причинно-следственные связи между соблюдением общих мер безопасности при автономном существовании в 

природе и возникновением различных опасных ситуаций; 

- назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приѐмы обеспечения безопасности в случае 

автономного существования в природных условиях. 

    Общая характеристика учебного процесса: методы, формы обучения и режим занятий 

   В учебном процессе используются методы рассказа, показа, тренировок при изучении тем практической направленности. Информационная тематика 

предполагает большее использование на занятиях анализа ситуаций, объяснительно-репродуктивной, информационно поисковой, исследовательской 

деятельности учащихся. 

Система оценки достижений учащихся; 

Деятельность учащихся на уроках ОБЖ оценивается с позиций современных образовательных технологий: личностного подхода в обучении, 

развивающего обучения и успешности деятельности учащихся. Задания носят развивающий характер. Оценивание имеет форму стимулирования 

обучения и саморазвития школьника в рамках возможностей учащихся. 

Инструментарий для оценивания результатов; 

Проверочные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины и практические задания, выполнение нормативов в практических видах 

деятельности – главная составляющая учебного процесса. 

Критерии оценки 

Оценка устных ответов учащихся. 

 Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 

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

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

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

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

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

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

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 



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

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

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

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

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

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

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3». 

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

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

обязательными результатами обучения. 

Оценка письменных контрольных работ. 

 Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

 Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех 

недочетов. 

 Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

 Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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Раздел I Безопасность и защита человека в опасных чрезвычайных ситуациях 14 

Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 
правила безопасного поведения 
 

6 

Тема 2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны  8 

Раздел II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 

 

6 

Тема 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 2 

Тема 4. Основы здорового образа жизни  4 

Раздел III Основы военной службы 14 

Тема 5. Вооруженные силы Российской Федерации - защита нашего Отечества 8 

Тема 6. Боевые традиции Вооруженных сил России 3 

Тема 7. Символы воинской чести 3 

 Всего часов 34 

 



 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Тема урока 
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Тип урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Примечание 

УУД Освоение предметных данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Правила 
поведения в 

условиях 

вынужденной 
автономии в 

природных условиях 

1 Урок 
изучения и 

первичного 

закрепления 
новых знаний 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

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 

Практическая 

работа: 
Ориентирование 
на местности. 
(20 мин) 

 

 

 

 

2 Правила поведения в 

ситуациях 

криминогенного 

характера. Правила 

самозащиты от 

насильников и 

хулиганов 
 

 

 

 

 

 

 

1 Комбиниро- 
ванный 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

Знать правила поведения в 

криминогенных  ситуациях 
Уметь: 
объяснить элементарным способы 

самозащиты, применяемые в конкретной 

ситуации криминогенного характера 

Использовать приобретенные навыки 

безопасного поведения и приемы 

самозащиты в зонах криминогенной 

опасности 

Решение 

ситуационных 

задач 

 



 

 

 

 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

3 Уголовная 

ответственность 

несовершен-

нолетних 

1 Комбиниро-

ванный 
Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

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 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

4 Правила поведения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

1 Комбиниро-

ванный 
Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

Знать потенциальные опасности 

природного и техногенного 

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  

Решение 

ситуационных 

задач 

 

5 Единая 

государственная 

1 Комбиниро-

ванный 
Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

Знать предназначение, структуру и 

задачи РСЧС. Уметь использовать 

Индивидуаль-

ный опрос 
 



система предупре-

ждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, ее 

структура и задачи 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

полученные знания для обращения в 

случае необходимости в службы 

экстренной помощи 

6 Законы и другие 

нормативно-

правовые акты РФ 

по обеспечению 

безопасности 

1 Комбиниро-

ванный 
Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

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 

Индивидуаль-

ный опрос 
 

  

7 Гражданская 

оборона, основные 

понятия и 

определения, задачи 

гражданской 

обороны 

1 Комбиниро-

ванный 
Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

Знать о предназначении гражданской 

обороны, еѐ структуре и задачах.  
Уметь использовать полученные знания 

и умения  для обеспечения личной 

безопасности 

Проверочная 

работа 
по теме 
«Опасные и ЧС, 

возникающие в 

повседневной 

жизни, и 

правила 

безопасного 

 



решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

поведения». 
(20 мин) 

8-9 Современные 

средства поражения, 

их поражающие 

факторы, 

мероприятия по 

защите населения 

2 Комбиниро-

ванный 
Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

Иметь представление о современных 

средствах поражения и их поражающих 

факторах. 
Уметь предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в 

случае их наступления 

Индивидуаль-

ный опрос 
 

10 Оповещение  
и информирование 

населения  
об опасностях, 

возникающих  
в чрезвычайных 

ситуациях военного 

и мирного  времени. 
 

 

 

 

1 Комбиниро-

ванный 
Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Знать способы оповещения населения в 

чрезвычайных ситуациях. 
Уметь действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Индивидуаль-

ный опрос 
 



Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

11 Организация  

инженерной защиты 

населения от 

поражающих 

факторов ЧС 

мирного и военного 

времени 

1 Комбиниро-

ванный 
Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

Знать виды защитных сооружений, 
правила поведения в защитных 

сооружениях. 
Уметь действовать в чрезвычайных 

ситуациях; использовать средства 

коллективной защиты. 
Называть виды защитных сооружений 

Индивидуаль-

ный опрос 
 

12 Средства 

индивидуальной 

защиты 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

ЗУН учащи-

мися 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

Знать основные средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи, медицинские средства 

защиты и профилактики. 
Уметь  навыки  пользования средствами 

индивидуальной  защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, 

домашней медицинской аптечкой)  

Практическая 

работа. 
Отработка 
 навыков 

пользования 

противогазом  
ГП-7. 
(15 мин) 

 

 

 

13 Организация 

проведения 

аварийно-

спасательных работ 

в зоне чрезвычайных  

1 Комбиниро-

ванный 
Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

Знать об организации проведения 

аварийно-спасательных работ в зонах ЧС.  
Уметь использовать полученные знания 

и умения  для обеспечения личной 

безопасности 

Индивидуаль- 
ный опрос 

 

 



ситуаций анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

14 Организация 

гражданской 

обороны  

общеобразо-

вательного 

учреждения 

1 Урок комп-

лексного 

применения 
ЗУН учащи- 
мися 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

Знать об организации ГО в 

общеобразовательном учреждении; 

правила поведения учащихся при 

получении сигнала о ЧС.  
Уметь действовать согласно 

установленному порядку по сигналу 

«Внимание всем!» 

Практическая 

работа. 
Отработка 

навыков 

поведения 

учащихся при 

получении 

сигнала о ЧС. 
(15 мин) 

 

15 Сохранение и 

укрепление здоровья 

– важная часть 

подготовки юноши 

допризывного 

возраста к военной 

службе и трудовой  
деятельности 

1 Комбиниро-

ванный 
Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

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) 

 

 



умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

16 Основные 

инфекционные  
заболевания, их 

классификация и 

профилактика 

1 Комбиниро-

ванный 
Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

Знать об основных принципах 

классификации инфекционных 

заболеваний.  
Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в повседневной жизни 

для соблюдения мер профилактики 

инфекционных  
заболеваний 

Индивидуаль-

ный опрос 
 

17 Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие 

1 Комбиниро-

ванный 
Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

Знать основное определение понятия 

«здоровый образ  жизни», о факторах, 

влияющих на здоровье.  
Уметь использовать приобретенные 

знания в повседневной жизни для ведения 

здорового образа жизни 

Тестирование. 
(10 мин) 

 

 

18 Биологические 1 Комбиниро- Регулятивные: целеполагание, Знать основные составляющие здорового Индивидуаль-  



ритмы и 

трудоспособность 

человека 

ванный планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

личности. 
Уметь использовать приобретенные 

знания в повседневной жизни для ведения 

здорового образа жизни 

ный опрос 

19 Значение 

двигательной 

активности и 

закаливания 

организма  
для здоровья 

человека 

1 Комбиниро-

ванный 
Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

Знать о факторах, способствующих 

укреплению здоровья. 
Уметь использовать приобретенные 

знания в повседневной жизни для ведения 

здорового образа жизни 

Индивидуаль-

ный опрос 
 

        

20 Вредные привычки, 

их влияние на 

здоровье. 

Профилактика 

вредных привычек 

1 Комбиниро-

ванный 
Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

Знать о вредных привычках, факторах, 

разрушающих здоровье, о профилактике 

вредных привычек. 
Уметь использовать приобретенные 

знания в повседневной жизни для ведения 

здорового образа жизни 

Проверочная 

работа  по теме  
«Основы 

медицинских 

знаний  и 

здорового 

образа жизни». 

 



действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

(20 мин) 

21 История создания 

Вооруженных Сил 

России 

1 Урок комп-

лексного 

применения 

ЗУН учащимися 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

Иметь представление об истории 

создания Вооруженных Сил России. 

Владеть навыками осуществления 

осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе. 

Индивидуаль-

ный опрос 
 



22

-

26 

Организационная 

структура 

Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных 

Сил, рода войск. 

История их создания 

и предназначение 

5 Комбиниро--

ванный 
Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

 Индивидуаль-

ный опрос 
 

27 Функции и основные 

задачи современных 

Вооруженных Сил 

России, их роль и 

место в системе 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

страны. Реформа 

Вооруженных Сил 

1 Комбиниро-

ванный 
Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

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 

Индивидуаль-

ный опрос 
 

28 Другие войска, их 

состав и 

предназначение с 

учетом концепции 

государственной 

политики РФ по 

военному 

1 Комбиниро-

ванный 
Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

Знать состав и предназначение ВС РФ. 
Уметь оценивать уровень своей 

подготовленности к военной службе 

Индивидуаль-

ный опрос 
 



строительству действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

29 Патриотизм и 

верность воинскому 

долгу – основные  

качества защитника 

Отечества 

1 Комбиниро-

ванный 
Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

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 

Индивидуаль-

ный опрос 
 

30 Памяти поколений – 

дни воинской славы 

России. 

1 Урок комп-

лексного 

применения 

ЗУН учащимися 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

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 

Индивидуаль-

ный опрос 
 



свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

31 Дружба, войсковое 

товарищество – 

основа воинской 

боевой готовности 

частей и 

подразделений 

1 Комбиниро-

ванный 
Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

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 

Индивидуаль-

ный опрос 
 

32 Боевое Знамя 

воинской части – 

символ воинской 

чести, доблести и 

славы 
 

 

 

1 Комбиниро-

ванный 
Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

Иметь представление о символах 

воинской чести.  
Уметь осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к 

военной службе 

Индивидуаль-

ный опрос 
 



33 Ордена -почетные 

награды за воинские 

отличия и заслуги в 

бою и военной 

службе 
 

1 Урок комп-

лексного 

применения 

ЗУН учащимися 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

Иметь представление об основных 

государственных наградах.  
Уметь отстаивать свою гражданскую 

позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды 

Индивидуаль-

ный опрос 
 

34 Ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

1 Комбиниро-

ванный 
Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

Иметь представление о ритуалах ВС РФ. 
Уметь осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к 

военной службе 

Тестирование. 
(10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 


