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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по ОБЖ 10 класс 

разработана  в соответствии со следующими нормативно-правовыми до-

кументами. 

Перечень нормативных, нормативно-правовых документов 

и методических материалов федерального и регионального уровня  (ООО) 

o Конституция Российской Федерации; 

o Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ); 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее - ФГОС 

ООО); 

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; (с изменениями) | 

o Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); (с изменениями) 

o Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

o Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 

276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений госу-

дарственной и муниципальной образовательной организации и родителей (закон-

ных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на 

дому, в Самарской области»; 



o Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические реко-

мендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

o Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

o Письмо министерства образования и науки Самарской области от 24.08.2017 № 

711-ТУ «Об организации образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных учреждениях Самарской области»; 

o Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 

815-ТУ «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 

инвалидов»; 

o Примерная основная  образовательная  программа ООО, разработанная  в соответ-

ствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, которые 

внесены в реестр примерных основных образовательных программ 

(www.fgosreestr.ru). 

o Письмо Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 г. МО-16-09-01/825 -ТУ 

«Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по  основным общеобразовательным программам» 

o Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск  (новая ре-

дакция ), ( приказ директора № 202  от 30.09.2019 г.) 

o Устав ГБОУ СОШ № 4 г.о.Чапаевск Самарской области (с изменениями и допол-

нениями) 

 

 

 

 

 

http://www.fgosreestr.ru/


I. Планируемые результаты изучения содержания курса 

Личностные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности 

определяются сформированностью у учащихся ключевых понятий, убеждений, 

качеств и привычек в области безопасности жизнедеятельности. 

Личностные результаты: 

 сформированность целостного представления об основных направлениях 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и основ-

ных приоритетах национальной безопасности (национальной обороне, го-

сударственной и общественной безопасности); 

 выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности 

жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной деятельности и в 

повседневной жизни с учётом индивидуальных возможностей и потреб-

ностей; 

 сформированность современного уровня культуры безопасности жизне-

деятельности, способствующей снижению отрицательного влияния чело-

веческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

 осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представ-

ляющих серьёзную угрозу личности, обществу, государству и националь-

ной безопасности; 

 сформированность нравственных позиций и личных качеств, способст-

вующих противостоянию террористической и экстремистской идеологии; 

 сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового 

образа жизни; 

 выработка устойчивого негативного отношения к курению, употребле-

нию алкоголя и наркотиков; 

 осознание значения семьи для жизни современного общества и благопри-

ятной демографической ситуации в стране; 



 сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицин-

ских знаний и выработки умений в оказании первой помощи при неот-

ложных состояниях; 

 морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной 

профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в совре-

менных условиях; 

 воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному про-

шлому России и её Вооружённым Силам; 

 воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных по-

ложений законодательства Российской Федерации в области обороны го-

сударства, воинской обязанности и военной службы граждан; 

 уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населе-

ния страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и 

выработка убеждения в необходимости овладения навыками в области 

гражданской обороны. 

Метапредметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятель-

ности определяются сформированностью у учащихся современной системы 

взглядов: 

 на события и явления, происходящие в современном мире в природной, 

техногенной и социальной сферах обитания, и их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности человека; 

 на состояние защищённости жизненно важных интересов личности, об-

щества и государства в Российской Федерации от внешних и внутренних 

угроз. 

Метапредметные результаты: 

 умение обоснованно объяснять особенности современных процессов ми-

рового развития в условиях глобализации, которые формируют новые уг-

розы и риски для безопасности жизнедеятельности личности, общества, 

государства и национальной безопасности России; 



 умение характеризовать основные направления перехода Российской Фе-

дерации к новой государственной политике в области национальной 

безопасности; 

 поиск в различных информационных источниках и самостоятельный от-

бор информации о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера, имевших место за по-

следнее время в стране. Анализ причин их возникновения и последствий; 

 систематизация рекомендаций населению по правилам безопасного пове-

дения для минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций; 

 умение характеризовать терроризм и экстремизм каксоциальное явление, 

представляющее серьёзную угрозуличности, обществу, государству и на-

циональной безопасности России; 

 умение логически обоснованно доказывать следующие положения: 

— любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оп-

равдания; 

— террористическая деятельность бесцельна; 

— наказание за любую террористическую деятельность наступает неиз-

бежно; 

 умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуаль-

ной системы поведения человека для обеспечения его духовного, физиче-

ского и социального благополучия; 

 умение подбирать из различных информационных источников убеди-

тельные примеры пагубного влияния курения, употребления алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека, а 

также умение отстаивать свою точку зрения по этому вопросу при обще-

нии в кругу сверстников; 

 умение характеризовать назначение и функции семьи в современном об-

ществе и логично обосновывать влияние 



 благополучных семейных отношений на здоровье личности, общества и 

демографическую безопасность в государстве; 

 умение логично обосновывать важность и значение владения методами 

оказания первой помощи при неотложных состояниях; 

 умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совер-

шенствования национальной обороны государства для предотвращения 

глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в целях осущест-

вления стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной 

безопасности страны; 

 умение характеризовать роль и место Вооружённых Сил Российской Фе-

дерации в обеспечении национальной безопасности страны; 

 умение доступно излагать содержание основ законодательства Россий-

ской Федерации об обороне государства, воинской обязанности и воен-

ной службе граждан Российской Федерации; 

 умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Фе-

дерации начальным знаниям в области обороны и подготовки их по осно-

вам военной службы для успешного выполнения ими конституционного 

долга и обязанности по защите Отечества. 

Предметные результаты освоения основ безопасности жизнедеятельно-

сти отражают: 

 формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, 

способствующих безопасному образу жизни; 

 осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе эколо-

гической культуры, как жизненно важной социально-нравственной пози-

ции личности, а также средства, повышающего защищённость личности, 

общества и государства от отрицательных последствий влияния челове-

ческого фактора и от внешних и внутренних угроз; 

 формирование гражданской патриотической позиции, направленной на 

повышение мотивации к военной службе в современных условиях; 



 понимание роли государства, российского законодательства и государст-

венных служб в защите населения от внешних и внутренних угроз; 

 формирование личной гражданской позиции негативного отношения к 

идеологии экстремизма, терроризма, а также к асоциальному поведению 

и другим действиям противоправного характера; 

 ориентацию на здоровый образ жизни и здоровье сберегающие техноло-

гии в повседневной жизни; 

 знание распространённых опасных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

 понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алко-

голизму, токсикомании и необходимости исключения из своей жизни 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя и др.); 

 знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

 умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

 знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне 

государства и воинской обязанности граждан); 

 понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время про-

хождения военной службы; 

 знание требований, предъявляемых военной службой к уровню подготов-

ки призывника; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным для 

них признакам; 

 умение применять полученные знания на практике, 

 действовать с учётом реально складывающейся обстановки и индивиду-

альных возможностей; 

 умение проектировать модели личного безопасного поведения; 



 понимание основных видов военно-профессиональной деятельности, осо-

бенностей прохождения военной службы по призыву, по контракту, осо-

бенностей увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, устав-

ные, военно-ритуальные аспекты, размещение и быт военнослужащих, 

порядок несения службы, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи по-

страдавшим, включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике, а также первой помощи при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений. 

 

II. Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 10класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и 

вынужденная автономия. Способы подготовки человека к автономному суще-

ствованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного по-

ведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 

Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой 

химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и ком-

пьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наибо-

лее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения 

в местах с повышенной криминогенной опасностью. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 



Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причи-

ны их возникновения и возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в услови-

ях чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера для миними-

зации их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные ин-

тересы России в военной сфере, защита её независимости, суверенитета, демо-

кратического развития государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный 

конфликт, вооружённый конфликт, локальная война, региональная война, 

крупномасштабная война. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычай-

ных ситуаций 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспече-

ния безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и госу-

дарства 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 

Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и на-

правления террористической и экстремистской деятельности. 



Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Рос-

сийской Федерации 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения 

Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии 

экстремистской деятельности», положения Концепции противодействия терро-

ризму в Российской Федерации, в которых определены нормативно-правовые 

основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террори-

стической и экстремистской деятельности и обеспечение национальной безо-

пасности Российской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстре-

мизму в Российской Федерации  

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначе-

ние, структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой 

режим контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с тер-

роризмом. Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении 

международной террористической деятельности за пределами страны. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодё-

жи к военной службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъяв-

ляемые к здоровью гражданина при поступлении его на военную службу. Ду-



ховные и физические качества человека, способствующие успешному выпол-

нению обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилак-

тика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения челове-

ка, направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияю-

щие на здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные 

понятия о биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедея-

тельности человека, профилактика утомления. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употреб-

ление алкоголя – разновидность наркомании. Наркомания – это практически 

неизлечимое заболевание, связанное с зависимостью от употребления наркоти-

ка. Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определе-

ния. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия 

об очищении организма. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 5. Основы обороны государства 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны  

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предна-

значение и задачи гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.  

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, про-

водимые по защите населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. Действия населения по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях. 



Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила по-

ведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов 

дыхания, средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилакти-

ки. Правила использования средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учрежде-

нии, её предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразова-

тельного учреждения (ООУ). Обязанности обучающихся. 

Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечест-

ва 

История создания Вооружённых Сил России. 

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, 

сыгравших решающую роль в истории государства. 

Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Воору-

жёнными Силами Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и во-

енная техника Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооруже-

ние и военная техника Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение 

и военная техника Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и пред-

назначение. Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического 

назначения. 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 



Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны России. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых 

Сил Российской Федерации. Боевые традиции Вооружённых Сил России. 

 

Раздел 6. Основы военной службы 

Особенности военной службы 

Правовые особенности военной службы. Статус военнослужащего. Во-

енные аспекты международного права.  

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации, устав гарни-

зонной, комендантской и караульной служб Вооружённых Сил Российской Фе-

дерации, строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества  

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воин-

ской деятельности. Требования воинской деятельности, предъявляемые к мо-

ральным и индивидуальным качествам гражданина. 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование учебного материала 

10 класс 

№ урока Тема Коли-

чество 

часов 

Количе-

ство кон-

кон-

троль-

ных ра-

бот 

Планируемые предметные результаты 

Раздел 1.  Основы комплексной безопасности (8 ч) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 ч) 

1 Автономное пребывание человека в 

природной среде. 

1  Характеризуют особенности жизнедеятель-

ности человека при егоавтономном пребыва-

нии в природной среде.Отрабатывают эле-

менты ориентирования на местности с по-

мощьюкарты и компаса, по местнымпредме-

там, солнцу и часам. 

Систематизируют знания в областибезопас-

ности дорожного движения.Формируют убе-

ждение в необходимости осознанного со-

блюденияправил дорожного движе-

ния.Систематизируют информацию пообес-

печению личной безопасности 

в условиях различных криминогенных си-

туаций, вырабатываютправила личной безо-

пасности вповседневной жизни 

2 Практическая подготовка к автоном-

ному существованию в природной 

среде. 

1  

3 Обеспечение личной безопасности на 

дорогах. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

1  

4 Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях. 

1  

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (3 ч.) 

5 Обеспечение личной безопасности 

при ЧС природного характера. 

1  Расширяют знания о чрезвычайных ситуаци-

ях природного и техногенного характера, о 

причинахих возникновения и возможных-6 Обеспечение личной безопасности 1  



при ЧС техногенного характера. последствиях. Изучают рекомендации насе-

лению по правилам безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера. Формируют 

системы личного поведения для минимиза-

ции последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Ха-

рактеризуют предназначение Единой госу-

дарственной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, её струк-

туру и основные задачи 

7 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС), её структура и задачи 

1  

Современный комплекс проблем безопасности социального характера (3 ч.) 

8 Военные угрозы национальной безо-

пасности России 

1  Характеризуют содержание понятий «воен-

ная безопасность Российской Федерации» и 

«стратегические цели совершенствования 

обороны Российской Федерации в современ-

ных условиях».Объясняют характер совре-

менных войн и вооружённых конфликтов. 

Характеризуют основныенормативно-

правовые акты Российской Федерации в об-

ласти обеспечения безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. Характеризуют 

предназначение Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, её структуру и ос-

новные задачи 

9 Характер современных войн и воо-

руженных конфликтов 

1  

10 Законодательные и нормативные 

правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности. 

1  

Раздел 2.Основы противодействия терроризму и экстремизму (4 ч) 

11 Экстремизм и терроризм — чрезвы-

чайные опасности для общества и 

государства 

1  Характеризуют терроризм и экстремизм как 

социальные явления, представляющие серь-

ёзную угрозу национальной безопасности 

России. Выявляют и анализируют факторы, 12 Основные принципы и направления 1  



противодействия террористической и 

экстремистской деятельности 

способствующие вовлечению 

молодёжи в террористическую деятельность. 

Формируют гражданские нравственные по-

зиции негативного отношения к любым ви-

дам террористической и экстремистской дея-

тельности 

13 Правила личной безопасности при 

угрозе террористического акта 

1  

14 Уголовная ответственность за терро-

ристическую и экстремистскую дея-

тельность 

1 1 

Раздел 4.  Основы здорового образа жизни (4 ч.) 

15 Сохранение и укрепление здоровья 

— важнейшая составляющая подго-

товки молодежи к военной службе и 

трудовой деятельности. Основные 

инфекционные заболевания, их клас-

сификация и профилактика 

1  Формируют убеждение в необходимости 

соблюдения норм здорового образа жизни 

для подготовки к военной службе и граждан-

ской профессиональной деятельности. 

Характеризуют основные инфекционные 

заболевания, причины их возникновения и 

меры по их профилактике. Характеризуют 

здоровый образ жизни как индивидуальную 

систему поведения человека. 

Определяют основные факторы, влияющие 

на здоровье. Систематизируют основные со-

ставляющие здорового образа жизни Анали-

зируют своё поведение в повседневной жиз-

ни и оценивают, в какой 

мере оно соответствует нормам здорового 

образа жизни. Характеризуют биологические 

ритмы и их влияние на работоспособность 

человека. Формируют убеждение в необхо-

димости постоянного самоконтроля за своим 

состоянием и умение планировать нагрузку с 

учётом своих возможностей. Характеризуют 

значение двигательной активности и физиче-

ской культуры для укрепления и сохранения 

16 Здоровый образ жизни. Факторы,  

влияющие на здоровье. 

1  

17 Биологические ритмы и их влияние 

на работоспособность человека 

1  

18 Вредные привычки, их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных 

привычек 

1  



здоровья. Формируют негативное отношение 

к курению, употреблению алкоголя и нарко-

тиков, другим психо-активным веществам 

как факторам, оказывающим пагубное влия-

ние на здоровье 

Раздел 5. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны (4 ч) 

19 Гражданская оборона, ее предназна-

чение и основные задачи 

1  Характеризуют гражданскую оборону 

как составную часть обороноспособности 

страны, её предназначение. Уясняют сущ-

ность гражданской обороны как системы ме-

роприятий по подготовке к защите и по за-

щите населения, материальных и культурных 

ценностей на территории Российской Феде-

рации от опасностей, возникающих при ве-

дении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при возникновении чрез-

вычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера. Систематизируют основные 

задачи гражданской обороны в мирное и во-

енное время. Осваивают систему оповещения 

населения в чрезвычайных ситуациях мирно-

го и военного времени. Классифицируют ви-

ды инженерных защитных сооружений по их 

предназначению. Формируют умения в ис-

пользовании защитных ситуаций. Использу-

ют средства индивидуальной защиты (СИЗ) в 

условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Выполняют свои обязан-

ности, предусмотренные планом граждан-

ской обороны общеобразовательной органи-

зации 

20 Основные виды оружия и их пора-

жающие факторы. Средства индиви-

дуальной защиты. 

1  

21 Оповещение и информирование на-

селения о ЧС мирного и военного 

времени. Инженерная защита насе-

ления 

1  

22 Организация проведения аварийно-

спасательных работ в зоне ЧС. 

Организация ГО в общеобразова-

тельном учреждении. 

1  



Раздел 6.  Основы военной службы (12 ч.) 

Вооруженные Силы Российской Федерации - защита нашего Отечества (3 ч.) 

23 История создания Вооруженных Сил 

РФ. 

1  Характеризуют основные этапы становления 

Вооружённых Сил России и их 

основное предназначение в современных ус-

ловиях. Формируют убеждение в том, что 

Вооружённые Силы России всегда будут со-

ставлять основу защиты нашего Отечества от 

военных угроз. Характеризуют дни воинской 

славы(победные дни) России. Формируют 

чувство гордости за свою Родину и уважение 

к подвигам наших воинов – защитников Оте-

чества. 

Характеризуют военную организацию 

государства, её предназначение, состав 

Вооружённых Сил Российской Федерации, 

руководство и управление Вооружёнными 

Силами Российской Федерации 

24 Памяти поколений – дни воинской 

славы России. 

1  

25 Состав Вооруженных Сил РФ. Руко-

водство и управление ВС РФ 

1  

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск (5 ч.) 

26 Сухопутные войска, их состав и 

предназначение. Вооружение и во-

енная техника СВ. 

1  Характеризуют Сухопутные войска 

как вид Вооружённых Сил Российской 

Федерации, их предназначение, состав, 

технику и вооружение. Характеризуют Воен-

но-воздушные силы как вид Вооружённых 

Сил Российской Федерации, их предназначе-

ние, состав, технику и вооружение. Характе-

ризуют Военно-морской 

флот как вид Вооружённых Сил Российской 

Федерации, их предназначение, состав, воо-

ружение и военную технику. Характеризуют 

27 Военно-воздушные Силы. Военно-

морской флот. Вооружение и воен-

ная техника ВВС и ВМФ. 

1  

28 Ракетные войска стратегического на-

значения. Вооружение и военная 

техника РВСН. 

1  

29 Воздушно-десантные войска, их со-

став и предназначение. 

1  



30 Другие войска, их состав и предна-

значение с учетом концепции госу-

дарственной политики РФ по воен-

ному строительству. 

1  Ракетные войска стратегического назначения 

как самостоятельный род войск, их предна-

значение, вооружение и военную технику. 

Характеризуют Воздушно-десантные войска 

как самостоятельный род войск, их предна-

значение, вооружение и военную технику. 

Характеризуют Войска воздушно-

космической обороны как самостоятельный 

род войск. 

Характеризуют в общих чертах войска 

и воинские формирования, не входящие 

в состав Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

Боевые традиции Вооруженных Сил России (2 ч) 

31 Патриотизм и верность воинскому 

долгу – основные качества защитни-

ка Отечества. 

1  Формируют качества, которыми должен 

обладать военнослужащий как гражданин 

Российской Федерации и защитник Отечест-

ва. Характеризуют основные черты патрио-

тизма, присущие военнослужащему. Форми-

руют убеждение, что для военнослужащего 

Вооружённых Сил Российской Федерации 

любовь к Родине должна быть превыше всего 

Формируют убеждение в том, что взаимоот-

ношения военнослужащих, основанные на 

дружбе и войсковом товариществе, обеспе-

чивают высокий уровень боеспособности 

частей и подразделений Вооружённых Сил 

Российской Федерации 

32 Дружба, войсковое товарищество – 

основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

1  

Основы военной службы (2 ч.) 

33 Размещение военнослужащих. Рас-

пределение времени и повседневный 

1  Характеризуют условия размещения в 

повседневной жизни военнослужащих, 



порядок проходящих военную службу по призыву. 

Характеризуют повседневный порядок 

жизнедеятельности военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, и 

распределение служебного времени. 

Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в Вооружённых Силах 

Российской Федерации, по сохранению 

и укреплению здоровья военнослужащих и 

обеспечению их безопасности. 

Формируют убеждение в необходимости со-

блюдать нормы здорового образа 

жизни каждым военнослужащим 

34 Сохранение и укрепление здоровья 

военнослужащих. Обеспечение 

безопасности военной службы 

1 1  

Всего 34 2  

 


