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Пояснительная записка 
(«Основы безопасности жизнедеятельности» – 10 класс). 

 
1. Цели и задачи курса 

Цели и задачи курса:  
• 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 работы; 
• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 
• оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 
• умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 
мировоззренческие взгляды; 
• осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессии.  

2. Нормативно-правовые документы 
1.Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего  

образования, утвержденный приказом Минобразования и науки от 05.03.2004 года № 1089. 
     2.Федеральный государственный образовательный стандарт общего среднего 
образования, утвержден приказом от 17 декабря 2010 года № 1897. 
     3.Закон Российской Федерации «Об образовании».  
     4. Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 270 г. Санкт-Петербурга на 
2017/2018 учебный год. 

3. Программа, на основе которой сделан курс 
Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса  

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования, Примерной программы основного общего образования по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности» под общей редакцией А. Т. Смирнова (Москва, 
«Просвещение» 2012 г.) 

4. Обоснование выбора программы 
Программа выбрана, так как она полностью соответствует требованиям Федерального 
компонента государственного стандарта обучения. Учебник по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» под ред. А. Т. Смирнова, приобретенный школой, 
утвержден Министерством образования и науки. 

5. Место и роль учебного курса в овладении обучающимися требований к 
подготовке в соответствии с ФГОС 

     Курс 10 класса является продолжением курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 
который учащиеся изучали в 5 - 9 классах.     
     Программа раскрывает содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в  
следующей последовательности содержания. Логика программы в 10 классе предполагает 
использование принципа «от частного – к общему». В курсе ОБЖ для 10 классов  
завершается обучение учащихся правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера. В соответствии с 
Федеральным законом "О воинской обязанности военной службе" письмом Министерства 
общего и профессионального образования Российской Федерации оп 14 07 98 г №1133/14-12 
в программу курса ОБЖ для обучающихся 10  классов введен раздел "Основы военной  
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службы". Раздел Основы военной службы" органически связан с другими разделами курса и 
направлен прежде всего на подготовку подрастающего поколения к службе в Вооруженных 
Силах, выполнению конституционного долга по защите Отечества, патриотическое (военно-
патриотическое воспитание) старшеклассников. В ходе изучения предмета юноши 
формируют адекватное представление о военной службе и качества личности, необходимые 
для ее прохождения.  
     В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне государства, 
истории создания Вооруженных Сил, их организационной структуре, функции и основных 
задачах боевых традициях и символах воинской чести, об основных воинских обязанностях. 
В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практически; 
навыков программой курса предусмотрено проведение практических занятий в форме 
учебных сборов с юношами 10-го класса на базе воинских частей, определяемых военными 
комиссариатами или на базе учебных учреждений Российской оборонной спортивно-
технической организации (РОСТО) в конце учебного года. На проведение учебных сборов 
выделяется пять дней (40 часов учебного времени).  
 Программа курса ОБЖ предусматривает совместное изучение учебного материала юношами 
и девушками. Вместе с тем темы «Учебные сборы» (10 класс) являются необязательными для 
девушек.   
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и 
сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы 
обороны государства и воинская обязанность. 
    Последние два раздела курса предполагают уроки-собеседования и уроки-практикумы 
для развития у учащихся познавательных и коммуникативных умений и закрепления на 
практике усвоенных знаний. 
    Основными ключевыми компетенциями для учащихся являются: 
    Исследовательские компетенции – формирование умений находить и обрабатывать 
информацию, использовать различные источники данных, представлять и обсуждать 
различные материалы в разнообразных аудиториях, работать с документами. 
    Социально-личностные компетенции – формирование умений критически 
рассматривать те или иные аспекты безопасности жизнедеятельности, находить связи 
между событиями и последствиями, вступать в дискуссию и вырабатывать свое мнение. 
     Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать 
и принимать во внимание взгляды других людей, защищать свою точку зрения, выступать 
публично, литературно выражать свои мысли, создавать и понимать графики, таблицы и 
диаграммы данных. 
     Организаторская деятельность и сотрудничество означают формирование 
способностей организовывать личную деятельность, принимать решения, нести 
ответственность, устанавливать и поддерживать контакты, уметь разрешать 
межличностные конфликты, работать в команде. 

6.УМК 
  Учебник: 
      Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс : учеб. для общеобраз. учреждений / 
А. Т Смирнов и др./ под ред. А. Т. Смирнова – М. «Дрофа», 2012; Кн. для учителя / Сост. 
А.Т. Смирнов, Б.И.Мишин; Под общ. ред. А.Т.Смирнова, -М.: Просвещение, 2001; А. Т. 
Смирнов, Б. О. Хренников.  Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы.  
Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 10-11 классы.  М. 
Просвещение, 2012     
      Дополнительная литература: 
БальЛ. В. Педагогу о здоровом образе жизни /Л. В. Баль. — М.: Просвещение, 2005. 
 Безопасное поведение на улицах и дорогах: пособ. для учащихся  / под ред. П. В. 
Ижевского. — М.: Просвещение, 2007.           
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 Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: 5—9 кл. (пособ. для 
учащихся) / под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2008.   
А. Т. Смирнов «Основы безопасности жизнедеятельности», Планирование и организация 

занятий в школе - М.: Дрофа, 2010г. 
Количество часов: всего – 34 (из расчета 1 учебный час в неделю). 

7. Информация о технологиях обучения, формах уроков и другой учебной 

внеурочной деятельности 
Технические средства обучения. 
    Мультимедийный компьютер 
    Аудиоцентр 
    Мультимедийный проектор 
    Интерактивная доска 
Используемые технологии обучения. 
    Проблемное обучение 
    Развивающее обучение 
    Дифференцированное обучение 
    Игровое обучение 
    Обучение развитию критического мышления 
Формы уроков. 
    Урок-объяснение нового материала 
    Комбинированный урок 
    Повторительно-обобщающий урок 
Внеурочная деятельность. 
    Собеседования 

8.Виды и формы промежуточного и итогового контроля, материалы     
для их проведения 
Промежуточный контроль. 
     Устный контроль: 
    - фронтальный опрос, направленный на диагностику теоретических знаний 
    - индивидуальный опрос 
    - собеседование по теме 
     Письменный контроль: 
    - письменный ответ 
    - тестирование 
    - творческая работа 
Итоговый контроль: 
    Тестовые работы 

9. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Выпускник научится: 
-  классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
-  использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 
атмосфере, воде и почве; 
- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания с использованием бытовых приборов; 
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания; 
-  безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания; 
-  безопасно использовать бытовые приборы; 
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-  безопасно использовать средства бытовой химии; 
-  безопасно использовать средства коммуникации; 
-  классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
-  предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 
характера; 
-  безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 
-  безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
подъезде; 
-  безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 
-  безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
квартире; 
-  безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
-  безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
-  адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
-  адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
-  безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
-  безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
-  соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
-  соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
-  соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 
средства; 
-  классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 
-  адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
-  использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
-  классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических походах; 
-  готовиться к туристическим походам; 
-  адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
-  адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
-  добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
-  добывать и очищать воду в автономных условиях; 
- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 
жилище в автономных условиях; 
-  подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
-  характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 
для личности, общества и государства; 
-  предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 
-  классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 
-  безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
-  характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера для личности, общества и государства; 
-  предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера; 
-  классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; 
-  безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
-  безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
-  комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 
случае эвакуации; 
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-  классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 
последствия данных явлений для личности, общества и государства; 
-  классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 
наркотизма; 
-  адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 
заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 
заложников; 
- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;                                                                                                                                     
- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 
людей; 
- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 
людей; 
- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 
личности, общества и государства; 
- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 
здоровья; 
- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 
- планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
- безопасно использовать ресурсы интернета; 
- анализировать состояние своего здоровья; 
- определять состояния оказания неотложной помощи; 
- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
- классифицировать средства оказания первой помощи; 
- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
- оказывать первую помощь при ушибах; 
- оказывать первую помощь при растяжениях; 
- оказывать первую помощь при вывихах; 
- оказывать первую помощь при переломах; 
- оказывать первую помощь при ожогах; 
- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
- оказывать первую помощь при отравлениях; 
- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
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Содержание рабочей программы 
        по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» – 10 класс 
                                                  (34 часов). 
 
I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 
правила безопасного поведения. 
       Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 
автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению 
в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, 
движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. Оборудование временного 
жилища, добыча огня. 
Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками 
и хулиганами 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 др. 
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 
наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 
Правила повеления в общественном транспорте. Уголовная ответственность за 
приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих 
безопасную работу транспорта 
Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое 
нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная 
ответственность за хулиганские действия и вандализм. 
  Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил 
поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных 
вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных 
сооружениях, эвакуация и др.) 
       РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций. 
         Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и 
гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на 
обеспечение безопасности Граждан (Федеральный закон "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".  Закон РФ 
"О безопасности». Федеральные законы: "О пожарной безопасности", "О безопасности 
дорожного движения", "Об обороне", "О гражданской обороне" и др.)  Краткое 
содержание законов, основные права и обязанности граждан. 
2. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 
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. Современные средства поражения, их поражающие 
факторы, мероприятия по защите населения. Ядерное оружие, поражающие факторы  
ядерного взрыва Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (0В) по 
предназначению и воздействию на организм. 
Бактериологическое (биологическое) оружие Современные обычные средства поражения, 
их поражающие факторы. 
Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения 
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Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 
"Внимание всем'". Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 
содержание, действие 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 (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 
сооружениях). 
Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 
защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 
Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 
Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, организация 
санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения.  Организация 
гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План 
гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности обучаемых. 
II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 
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. 
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 
Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 
специфической профилактике. 
Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 
Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний.  
4. Основы здорового образа жизни. 
Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на 
сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его 
значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности 
Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, 
активный отдых, сои, питание и др.), рациональное сочетание элементов 
жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного 
режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных 
качеств. 
Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на 
уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении 
нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 
      Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 
жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 
физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового 
долголетия. Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм 
человека и укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей 
природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычек к 
систематическому выполнению закаливающих процедур. 
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 
социальные последствия вредных привычек. 
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 систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение 
и его влияние на здоровье. 
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Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в 
быту. 
III. Основы военной службы. 
5. Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества. 
Организация вооруженных сил Московского государства в Х1У-ХУ веках. Военная 
реформа Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра 1, создание 
регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX 
века, создание массовой армии. 
Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные 
Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 
Организационная структура Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и 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, предназначения, решаемые 
задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-морской Флот, история создания, 
предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная 
организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление 
Вооруженными Силами Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и их основные 
содержания. Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской 
Федерации, внутренние войска Министерства внутренний дел Российской Федерации, 
Железнодорожные войска Российской Федерации, войска Федерального агентства 
правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, войска 
гражданской обороны, их состав и предназначение. 
6. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести. 
  Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. 
Патриотизм - духовно-нравственная 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 Отечества, способного 
с честью и достоинством выполнить воинский долг. Дни воинской славы России - дни 
славных побед, сыгравшие решающую роль в истории России. Основные формы 
увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 
днями воинской славы России.  Особенности воинского коллектива, значение войскового 
товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 
Войсковое товарищество - боевая традиция российской армии и флота. 
   Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого 
предназначения, 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, звание 
"Герой Советского Союза", звание "Герой Российской Федерации". Ритуал приведения к 
военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения 
личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, 
уволенных в запас или отставку. 
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Учебно-тематический план: 10 класс ОБЖ 
 

№ 
п/п 

Тема раздела 
 

 
Содержание 

Количество 
часов 

 
1. Раздел 1.Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 
13 

 Глава 1. Опасные и 
чрезвычайные 
ситуации, 
возникающие в 
повседневной жизни 
и правила 
безопасного 
поведения (ПБП) 

1. Правила поведения в условиях вынужденной 
автономии в природных условиях. Подготовка к 
проведению турпохода.  
2. Правила поведения в ситуациях криминогенного 
характера 
3. Уголовная ответственность несовершеннолетних 
4. Правила поведения в условиях ЧС природного и 
техногенного характера 
5.  РСЧС и ее структура и задачи 
6. Законы РФ по обеспечению безопасности 

6 

 Глава 2. ГО – 
составная часть 
обороноспособности  
страны 

1. Гражданская оборона, основные понятия и 
определения, задачи 
2. Современные средства поражения, поражающие 
факторы, мероприятия по защите 
3. Оповещение и информирование населения об 
опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного 
времени  
4. Организация инженерной защиты населения от 
поражающих факторов ЧС мирного и военного 
времени 
5. Средства индивидуальной защиты 
6. Организация проведения аварийно-спасательных 
работ в зоне ЧС 
7. Организация ГО в ОУ 

7 

2 Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 
часов 

10 

 Глава 3. Основы 
медицинских знаний 
и профилактика 
инфекционных 
заболеваний 

1. Сохранение и укрепление здоровья – часть 
подготовки юноши к военной службе и трудовой 
деятельности  
2. Основные инфекционные заболевания, 
классификация и профилактика 
3. Практическая работа 

3 

 Глава 4. Основы 
здорового образа 
жизни 

1. ЗОЖ и его составляющие 
2. Биологические ритмы и их влияние на 
работоспособность 
3. Биологические ритмы и их влияние на 
работоспособность 
4. Биологические ритмы и их влияние на 
работоспособность 
5. Значение двигательной активности и физической 
культуры на здоровье человека 
6. Вредные привычки, их влияние на здоровье. 
Профилактика 
7. Вредные привычки, их влияние на здоровье. 
Профилактика 

7 

 



3 Раздел  3. Основы военной службы 11 

 Глава 5. ВС РФ – 
защитники нашего 
отечества 

1. История создания ВС РФ 
2. Организационная структура ВС. 
3.  Виды, рода войск.  
4. История создания и предназначения 
5. Функции и основные задачи современных ВС РФ, 
роль, место в системе обеспечения национальной 
безопасности страны. Реформа ВС 
6. Другие войска, их состав и предназначение 

6 

 Глава 6. Боевые 
традиции ВС России 

1. Патриотизм и верность воинскому долгу – 
качества защитника отечества 
2. Памяти поколений – дни воинской славы России 
3. Дружба, войсковое товарищество – основа боевой 
готовности частей и подразделений 

3 

 Глава 7. Символы 
воинской чести 

1. Боевое знамя воинской части – символ воинской 
чести, доблести и славы 
2. Ордена – почетные награды за воинские отличия и 
заслуги 

2 

  Всего  34 
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 КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ - 10 класс 
 

№ 
п/
п 

Тема урока Кол
- 
во 
ча-
сов 

Тип урока              Планируемые результаты обучения Виды 
и фор- 
мы 
конт- 
роля 

План.
дата 
про- 
веде- 
ния 

Факт. 
дата 

Освоение 
предметных 
          знаний                        

         УДД 

Тема1.  Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни- 6 ч 
1. Правила 

поведения в 
условиях 
вынужденного 
автономного 
существования 

1. Урок- 
изучения 
и первич-
ного 
закрепле-
ния новых 
знаний 

Причины попадания 
человека в условия 
вынужденного 
автономного 
существования. Меры 
профилактики и 
подготовки к 
безопасному 
поведению в 
условиях 
автономного 
существования. 

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Устный 
опрос 

  

2. 1.2.Правила 
поведения в 
ситуациях 
криминогенно-
го характера 

1. Комбини-
рованный  
урок 

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   

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 

  

3. 1.3. Уголовная 
ответствен-
ность 
несовершенно-
летних 

1. Комбини-
рованный  
урок 

Особенности 
уголовной 
ответственности и 
наказания 
несовершеннолетних. 
Виды наказаний, 
назначаемые 
несовершеннолетним. 
средств или 
нарушение правил, 
обеспечивающих 
безопасную работу 
транспорта. 
Хулиганство и 
вандализм, общие 
понятия. 

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 
Индиви-
дуаль-
ный 
опрос 

 

  



4. 1.4. Правила 
поведения в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного, 
техногенного и 
социального 
характера 

1 Комбини-
рованный  
урок 

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. 

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

 

Опор-
ный 
конспект 
Тестиро-
вание 

 

  

5. 1.5. Единая 
государствен-
ная система 
предупрежде-
ния и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций, ее 
структура и 
задачи 

1. Комбини-
рованный  
урок 

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

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 

  

6. 1.6. Законы и 
другие 
нормативно-
правовые акты 
РФ по 
обеспечению 
безопасности 

1. Комбини-
рованный  
урок 

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». 

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 
Индиви-
дуаль-
ный 
опрос 

  

                                Тема 2  Гражданская оборона – 7 ч 
7. 2.1. 

Гражданская 
оборона, 
основные 
понятия и 
определения, 
задачи 
гражданской 
обороны 

1 Комбини-
рованный  
урок 

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 

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Устный 
опрос 

  



управления 
гражданской 
обороной 

8. 2.2. 
Современные 
средства 
поражения, их 
поражающие 
факторы, 
мероприятия 
по защите 
населения 

1 Комбини-
рованный  
урок 

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. 

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 
Тестиро-
вание 

  

9 2.3. 
Оповещение и 
информирован
ие населения 
об опасностях, 
возникающих в 
чрезвычайных 
ситуациях 
военного и 
мирного 
времени. 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Система оповещения 
населения о 
чрезвычайных 
ситуациях. Передача 
речевой информации 
о чрезвычайной 
ситуации, примерное 
ее содержание, 
действия населения 
по сигналам 
оповещения о 
чрезвычайных 
ситуациях 

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 

  

10 2.4. 
Организация  
инженерной 
защиты  

1 Комбини-
рованный  
урок 

Защитные 
сооружения 
гражданской 
обороны. Основное 
предназначение 
защитных 
сооружений 
гражданской 
обороны. Виды 
защитных 
сооружений. Правила 
поведения в 
защитных 
сооружениях 

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 
Индиви-
дуаль-
ный 
опрос 
 
 
 
 
 
 
 

  

11 2.5. Средства 
индивидуаль-
ной защиты 

1 Комбини-
рованный  
урок 

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

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Тест   



12 2.6. 
Организация 
проведения 
аварийно-
спасательных 
работ в зоне 
чрезвычайных 
ситуаций 

1. Комбини-
рованный  
урок 

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 

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Устный 
опрос 

  

13
  

2.7. 
Организация 
гражданской 
обороны в 
образовательно
м учреждении. 

1. Комбини-
рованный  
урок 

Организация ГО в 
общеобразовательном 
учреждении, ее 
предназначение. 
Отработка правил 
поведения в случае 
получения сигнала о 
ЧС. План 
гражданской обороны 
образовательного 
учреждения. 
Обязанности 
обучаемых 

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 
Тестиро-
вание 

  

                Тема 3  Основы медицинских знаний  и профилактика инфекционных заболеваний- 3 ч 

14 3.1. 
Сохранение и 
укрепление 
здоровья – 
важная часть 
подготовки 
юноши 
допризывного 
возраста к 
военной 
службе и 
трудовой 
деятельности 

1 Комбини-
рованный  
урок 

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 

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 

  

15 3.2. 
Инфекционные 
заболевания, 
их 
классификация 

1 Комбини-
рованный  
урок 

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

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 
Индиви-
дуаль-
ный 
опрос 

  



16 3.3. Основные 
инфекционные 
заболевания, 
их 
профилактика 

1 Комбини-
рованный  
урок 

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

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 

Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 

  

                                 Тема 4  Здоровый образ жизни и его составляющие - 7 

17 4.1. Здоровый 
образ жизни. 
Факторы, 
влияющие на 
здоровье 

1 Комбини-
рованный  
урок 

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

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 
Тест 

  

18 4.2. Основные 
составляющие 
здорового 
образа жизни 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Общие понятия о 
режиме 
жизнедеятельности и 
его значение для 
здоровья человека, 
формирования 
духовных качеств. 
Пути обеспечения 
высокого уровня 
работоспособности. 
Основные элементы 
жизнедеятельности 
человека  

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 

  

19 4.3. 
Биологические 
ритмы 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Основные понятия о 
биологических 
ритмах организма 

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 
Индиви-
дуаль-
ный 
опрос 

  

20 4.4. Влияние 
биологических 
ритмов  на 
работоспособн
ость человека 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Влияние 
биологических 
ритмов на уровень 
жизнедеятельности 
человека. Учет 
влияния биоритмов  
при распределении 
нагрузок в процессе 
жизнедеятельности 
для повышения  
уровня 
работоспособности 

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 
 

Опор-
ный 
конспект 
Тестиро-
вание 

  

21 4.5. Значение 
двигательной 
активности и 
закаливания 
организма для 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Значение 
двигательной 
активности для 
здоровья человека в 
процессе его 

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 

Опор-
ный 
конспект 

  



здоровья 
человека 

жизнедеятельности. 
Необходимость 
выработки привычек 
к систематическим 
занятиям физической 
культурой для 
обеспечения 
высокого уровня 
работоспособности и 
долголетия. 

Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

22 4.6. Вредные 
привычки, их 
влияние на 
здоровье 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Вредные привычки 
(употребление 
алкоголя, курение, 
употребление 
наркотиков) и их 
социальные 
последствия. 
Алкоголь, влияние 
алкоголя  на здоровье  
и поведение человека 
работоспособности. 
Курение и его 
влияние на состояние 
здоровья. 
Наркомания и 
токсикомания 

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 
Индиви-
дуаль-
ный 
опрос 

  

23 4.7. 
Профилактика 
вредных 
привычек 

1 Комбини-
рованный  
урок 

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

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 

  

                                                                        Тема 5  Виды ВС РФ- 6 ч 
24 5.1. История 

создания 
Вооруженных 
Сил России 

1 Комбини-
рованный  
урок 

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. 

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 
Индиви-
дуаль-
ный 
опрос 

  

25 5.2. История 
создания 
Вооруженных 
Сил России 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Создание советских 
Вооруженных Сил, 
их структура и 
предназначение. 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации, основные 
предпосылки 
проведения военной 
реформы 

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 

  



26 5.3. 
Организационн
ая структура 
Вооруженных 
Сил России 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Организационная 
структура 
Вооруженных Сил. 
Виды Вооруженных 
Сил Российской 
Федерации, рода 
Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации, рода 
войск.  Ракетные 
войска Сухопутные 
войска 

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 
Индиви-
дуаль-
ный 
опрос 

  

27 5.4. Виды 
Вооруженных 
Сил, рода 
войск. История 
их создания и 
предназначени
е 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Военно-Воздушные 
Силы, история 
создания, 
предназначение, рода 
авиации. Войска 
ПВО. Включение 
ПВО в состав ВВС. 
Военно-Морской 
Флот, история 
создания, 
предназначение 

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 

  

28 5.5. Функции и 
основные 
задачи 
современных 
Вооруженных 
Сил России  

1 Комбини-
рованный  
урок 

Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации – 
государственная 
военная организация, 
составляющая основу 
обороны страны. 
Руководство и 
управление 
Вооруженными 
Силами. Реформа 
Вооруженных Сил 
России 

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 

  

29 5.6. Другие 
войска, их 
состав и 
предназначе-
ние  

1 Комбини-
рованный  
урок 

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

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 
Тестиро-
вание 

  

                                                                Тема  6 Боевые традиции Вооруженных сил России- 6 ч 
30 6.1. 

Патриотизм и 
верность 
воинскому 
долгу –  
качества 
защитника 
Отечества
  

1 Комбини-
рованный  
урок 

Патриотизм- 
духовно-
нравственная  
основа личности 
военнослужащего–
защитника Отечества, 
источник 
духовных сил воина.  
 

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 

  

31 6.2. Памяти 
поколений – 
дни воинской 
славы России. 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Дни воинской славы 
– Дни славных  
побед, сыгравших 
решающую роль в 

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 

Опор-
ный 
конспект 
Индиви-

  



истории государства. 
Основные 
 формы увековечения 
памяти  
российских воинов, 
отличившихся  
в сражениях, 
связанных с  
днями воинской 
славы России. 

Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

дуаль-
ный 
опрос 

32 6.3. Дружба, 
войсковое 
товарищество – 
основа боевой 
готовности 
частей и 
подразделений 

1 Комбини-
рованный  
урок 

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

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 

  

33 6.4. Боевое 
Знамя 
воинской части 
– символ 
воинской 
чести, 
доблести и 
славы 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Боевое Знамя 
воинской части –  
особо почетный знак, 
отличающий 
особенности боевого 
подразделения, 
истории и заслуг 
воинской части. 

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 

  

34 6.5. Ордена – 
почетные 
награды за 
воинские 
отличия и 
заслуги в бою 
и военной 
службе 

1 Комбини-
рованный  
урок 

История 
государственных 
наград 
за военные отличия в 
России.  
Основные 
государственные  
награды СССР и 
России, звания  
Герой Советского 
Союза, 
Герой Российской 
Федерации  

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 
Индиви-
дуаль-
ный 
опрос 

  

Всего:  34 часа 
 

 




