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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа    по  основам безопасности жизнедеятельности  в 10 классе 

разработана в соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего  

общего образования (одобрена ФУМО по общему образованию, протокол от 12.05.2016г. 

№2/16, входит в специальный государственный реестр примерных основных 

образовательных программ : www.fgosreestr.ru) и Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом МО РФ № 

1089 от 5.03.2004г. и ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

10 класс учебник для общеобразовательных учреждений, базовый и профильный уровень 

под ред. А.Т.Смирнова, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, «Основы безопасности 

жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2018, а также на основе сборника «Примерные 

программы по учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 

классы» (М.; Просвещение, 2014). 

    Рабочая программа на базовом уровне изучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности, является компонентом содержания 

инвариантной части учебного плана. Стандарт ориентирован на Стратегию национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020г. В ней отмечено: «В условиях глобализации 

процессов мирового развития, международных политических и экономических 

отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, общества и 

государства, Россия в качестве гаранта благополучного национального развития 

переходит к новой государственной политике в области национальной безопасности». 

     Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, анти экстремистского мышления  антитеррористического 

поведения. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания 

личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности 

жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, 

стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами 

общества. 

Общая характеристика учебного предмета 

В настоящей учебной 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» и др.  

Содержание программы выстроено по направлениям: основы безопасности 

личности, общества и государства; основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о  

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение прида-
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ется также формированию  здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, 

привитию навыков по оказанию первой помощи пострадавшим. 

Цели и задачи обучения в 10 классе: 

1. Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и 

индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз; 

2. Расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных 

причин их возникновения; 

3. Совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к 

военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области 

обороны; 

4. Распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его 

автономном пребывании в различных природных условиях; 

5. Применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования 

на местности; 

6. Анализирование основных направлений организации защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций; 

7. Обоснование основного предназначения Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

8. Формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков как факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 умение самостоятельно развивать познавательную деятельность в области 

безопасности жизнедеятельности; 
 умение в результате анализа имеющихся признаков составлять возможный 

прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций; 
 уметь анализировать свое поведение в повседневной жизни и различных 

опасных ситуаций; 
 умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 

жизнедеятельности, положив в основу самообразование и самовоспитание; 
 уметь вносить коррективы в свое поведение для повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности; 
 формировать навыки поиска нужной информации в области культуры 

безопасности; 
 формировать знания, навыки в понимании гражданского долга в 

обеспечении национальной безопасности и вооруженной защите Отечества; 
 формировать черты здорового образа жизни; 
 формировать пути в осуществлении правильного выбора своей будущей 

профессии. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностными результатами обучения ОБЖ являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 
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• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в основной школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ являются: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом 

образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения. 
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3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

• умения оказывать первую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

По результатам  анализа ВПР 2018 года планируется  усилить работу  на уроках ОБЖ   по 

развитию следующих УУД: 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, 

 выделяя 2-3 существенных признака; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения учебной задачи; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

 осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 

Для решения этой задачи при обучении эстетическим дисциплинам  на уроках 

планируется использовать следующие приемы и методы: «Алгоритмы», «Сравнение 

определений», «Составление вопросного плана., «Кластеры», «Синквейны,»,  «Инсерт», 

групповая дискуссия. 

 
Содержание учебного предмета 

Автономное пребывание человека в природной среде 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольна и вынужденная 

автономия. Причины, приводящие человека  к автономному существованию в природе. 

Способы подготовки человека к автономному существованию в природной среде. 

Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде. 

Способы определения сторон горизонта. Определение своего места нахождения и 

направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Порядок 

движения по маршруту. Определение места для бивака, и организация бивачных работ, 

разведение костра, приготовление пищи, меры пожарной безопасности. 
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Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль человеческого 

фактора в возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и 

пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на 

дорогах. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, транспорта, 

общественных местах, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах 

с повышенной криминогенной опасностью. 

Правила личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной 

опасности взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата заложника. 

Обеспечение безопасности при перестрелке. 

Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности. Уголовная 

ответственность за участие, подготовку и совершение терроризма (совершение, взрыва, 

поджога или иных действий, создающих опасность для людей). Уголовная 

ответственность за захват заложника, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 

организацию незаконного вооруженного формирования. 

Чрезвычайные ситуации природного характера причины их возникновения и 

возможные последствия. 

Землетрясения, цунами, наводнение, ураганы, оползни, обвалы, сели, лесные 

пожары – опасные чрезвычайные ситуации природного характера. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуации природного характера. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера геологического, метеорологического, гидрологического и 

биологического характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения аварии на 

радиационно-опасном, на химически опасном, на взрывопожароопасном, на 

гидротехническом объектах. 

Военные угрозы национальной безопасности. 

 Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защиты ее независимости и суверенитета, территориальной целостности. 

Обеспечение условий для мирного демократического развития. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Вооруженный конфликт, 

локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности терроризм: общие 

понятия, определения. Характеристика современной террористической деятельности в 

России. Международный терроризм как социальное явление. 

Виды террористических актов их цели и способы осуществления. Основные виды 

терроризма по средствам, используемым при осуществлении теракта, а также в 

зависимости от того, против кого направлен террор и какие перед ним поставлены задачи. 

Основные черты, которые характерны современному терроризму. 

Наркотизм и национальная безопасность. 

Наркотизм как преступное со3иальное явление по незаконному распространению 

наркотиков среди населения ради получения прибыли. Основные составляющие 

наркотизма. 

Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности. 
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Положение Конституции РФ, основные законы, положения которых направлены на 

обеспечение безопасности граждан (федеральные законы: «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера», «О безопасности», «О 

пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и 

др.). Краткое содержание положения законов, прав и обязанностей граждан. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

ее структура и задачи. 

Единая государственная система ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

предназначение, структура и основные задачи. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Общие понятия о здоровом образе жизни, о режиме жизнедеятельности и его 

значении для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. 

Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, сон, 

активный отдых, питание и другие), рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности, обе6спечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного 

режима труда и отдыха для гармоничного развития человека его физических и духовных 

качеств. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. Основные 

понятия о биоритмах человека. Влияние биоритмов на уровень жизнедеятельности 

человека. Учет влияния биоритмов для распределения нагрузок в процессе 

жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья. Значение 

двигательной активности для здоровья человека в процессе жизнедеятельности. 

Необходимость выработки привычки к систематическим занятиям физкультуры для 

обеспечения высокого уровня работоспособности долголетия. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – 

разновидность наркомании. Наркомания – это заболевание, возникающее в результате 

употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании. 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Гражданская 

оборона – история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей при ведении боевых действий ив следствии этих действий. 

Организация управления гражданской обороной структура, органы управления 

гражданской обороной. 

Основные виды оружия и их поражающие факторы. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ, их противодействие и воздействие на организм. 

Бактериологическое (биологическое оружие). Современные средства поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени. 

Система оповещения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!». Передача речевой информации о ЧС, примерное ее содержание, 

действие населения по сигналам оповещения. 

Инженерная защита населения от ЧС мирного и военного времени. Защитные сооружения 

гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской 

обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Организация проведения аварийно-спасательных работ и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций. 
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Предназначение аварийно-спасательных работ и других неотложных работ, проводимых в 

зонах ЧС. Организация и основное содержание спасательных работ, организация 

санитарной обработки после пребывания в опасных зонах. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательных учреждениях. 

                                                                                                                                                                     

Вооруженные Силы РФ. 

История создания Вооруженных Сил РФ. Организация Вооруженных Сил 

Московского государства в XIV-XV вв. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI 

века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные 

реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание 

Советских Вооруженных Сил. 

Памяти поколений – дни воинской славы России. 

Дни воинской славы России – дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства. Основные формы увековечения Русских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы. 

Состав Вооруженных Сил РФ руководство и управление Вооруженными Силами. 

Виды и рода войск, специальные войска, военные флоты и округа. Руководство и 

управление Вооруженными Силами РФ. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России. Основные функции: 

пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы деятельности в мировом океане 

и космосе, выполнение союзнических обязательств. Основные задачи по обеспечению 

военной безопасности,  вооруженного нападения, операции по поддержанию мира, во 

внутренних вооруженных конфликтов. 

Сухопутные войска, их состав предназначение. Вооружение и военная техника 

Сухопутных войск. 

Воздушно-космические силы, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

ВКС. 

Военно-морской флот, его состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВМФ. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника РВСН. 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных сил РФ. 

Внутренние войска, Министерства внутренних дел России, их предназначения. Войска 

гражданской обороны, входящие в состав МЧС России, их задачи в мирное и военное 

время. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитников 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 военнослужащего по вооруженной защите Отечества. 

Основные составляющие личности военнослужащего-защитника Отечества способного с 

честью и достоинством выполнить воинский долг. 

Дружба и войсковое товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение воинского товарищества в боевых условиях 

и повседневной жизни части и подразделений. 

Войсковое товарищество – боевая традиция Российской армии и флота. 

 

Элементы начальной военной подготовки юношей 10 класса реализуются за счет 

учебных военных сборов (35 часов), в течение которых обучающиеся закрепляют и 

совершенствуют умения и навыки по основам военной службы, а также знакомятся с 

жизнью и бытом военнослужащих. 
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Совершенствованию знаний по основам военной службы способствует участие 

команды юношей школы в районных и городских соревнованиях по военно-прикладным 

видам спорта, участие в месячнике оборонно-массовой работы. Проверкой знаний и 

навыков служат Олимпиады. 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся 

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

Оценка устных ответов: 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, отвечал 

самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания 

ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиям к математической 

подготовки обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные 

после нескольких  вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей 

части материала; 
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Отметка «1» ставится, если: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не 

ответил ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу 

 

По результатам  анализа ВПР 2019 года планируется  усилить работу  на уроках ОБЖ   по 

развитию следующих УУД: 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, 

 выделяя 2-3 существенных признака; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения учебной задачи; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

 осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 

Для решения этой задачи при обучении эстетическим дисциплинам  на уроках 

планируется использовать следующие приемы и методы: «Алгоритмы», «Сравнение 

определений», «Составление вопросного плана., «Кластеры», «Синквейны,»,  «Инсерт», 

групповая дискуссия. 

Форма входного контроля, промежуточного контроля и итоговой аттестации 

1.Тетовые задания (тест №1- 1 полугодие,  за год). 

2.Ситуативные задачи 

3. Кроссворды. 

4.Рефераты. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10  классе -34 часа, из расчета 1 учебный час в 

неделю. В конце учебного года учебные военные сборы  - 35 часов. 

 

 

 28 августа 2019 года.   

 

 _________________М.А.Потапова 

  подпись 
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УЧЕБНО-ТЕМИЧЕСКИЙ ПЛАН по основам безопасности жизнедеятельности 

10 класс  на 2019-2020 учебный год  

 
№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

прове-

дения 

Средства 

обучения 

Методиче

ский 

аппарат 

Формируемые умения (планируемые результаты обучения) Деятельность учащихся 

Предметные умения Универсальные учебные 

действия 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

 Ученик научится: 
использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

для личной 

безопасности. 

Принимать 

обоснованные 

решения в 

конкретной опасной 

ситуации для 

минимизации 

последствий с учетом 

реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей. 
 

Научится применять 

полученные 

теоретические 

знания на практике — 

принимать 

обоснованные 

Личностные-  Развитие 

личностных, в том числе 

духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности 

от  внешних и 

внутренних  угроз. 

Формирование ответственного 

отношения к учебе.  

Формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

в процессе образовательной 

деятельности. 

Регулятивные- Овладение 

обучающимися навыками 

самостоятельно определять цели 

и задачи по безопасному 

поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации 

 

Объяснять ключевые 

понятия «национальная 

безопасность РФ», 

«безопасность», 

«жизненно важные 

интересы» 

.Характеризовать типы 

угроз национальной 

безопасности России. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризуют причины 

возникновения ЧС 

техногенного характера 

1. Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни. 

3    

1 

 

 

 

1.Автономное 

пребывание человека в 

природной среде. 

2.Практическая 

подготовка к 

автономному 

существованию в 

природной среде. 

1 02.09-

07.09. 

2019г. 

УМК-1 

стр. 6-

15 

§1,2 

УМК-2б 

стр. 5-8 

УМК-2в 

УМК-4а 

 

 

2 
 

3.Обеспечение личной 

безопасности на дорогах. 

1 09.09-

14.09. 

2019г. 

УМК-1 

стр. 16-

25 

§3 

УМК-2б 

стр. 8-9 

УМК-2в 

 
3 4.Обеспечение личной 

безопасности в 

криминогенных 

ситуациях. 

1 16.09-

21.09. 

2019г. 

УМК-1 

стр. 26-

29 

§4 

УМК-2б 

стр. 10 

УМК-2в 

УМК-4в 

 

2. Личная безопасность в 

условиях ЧС 

2 
 

   

4 5.ЧС природного 

характера и их  

последствия. 

 6.Рекомендации 

1 23.09-

28.09. 

2019г. 

 

УМК-1 

стр. 30-

41, 

§5,§6 

УМК-2б 

стр. 13-16 

УМК-2в 

УМК-4б 



12 
 

населению по 

обеспечению личной 

безопасности в условиях 

ЧС природного 

характера 

  решения и 

вырабатывать план 

действий в 

конкретной опасной 

ситуации с учетом 

реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей. 

Уметь применить на 

практике, если 

окажется в данной 

ситуации. 

Знать причины 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера и их 

возможные 

последствия; 

классификацию 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера; 

потенциально-

опасные объекты в 

районе проживания. 

Предвидеть 

поставленных целей,  оценивать 

результаты своей деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности. 

Познавательные- Овладение 

умениями формулировать 

личные понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности.  

Делать выводы. Смысловое 

чтение: умение находить в 

тексте требуемую информацию.   

Коммуникативные- Излагать 

свое мнение в монологе 

аргументируя его, фактами.  

Формирование приемов работы 

с электронным приложением, 

развитие умения выражать свои 

мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение 

Работа с МУП 

и их возможные 

последствия по 

масштабу 

распространения; 

различают ЧС 

техногенного характера 

в соответствии с их 

классификацией; 

составляют алгоритм 

своего поведения во время 

ЧС техногенного 

характера; анализируют 

расположение 

потенциально опасных 

объектов в районе 

проживания и степень 

исходящих от них 

опасностей. 
 

 

Характеризовать 

терроризм как 

преступление, не 

имеющее оправдания и 

представляющее одну из 

самых серьёзных угроз 

национальной 

безопасности России. 

 

. 

 

 

 

 

5 7.ЧС техногенного 

характера и их 

возможные последствия. 

8. Рекомендации 

населению по 

обеспечению личной 

безопасности в условиях 

ЧС техногенного 

характера. 

1 30.09-

05.10. 

2019г. 

УМК-1 

стр. 42-

51 

§7,8 

УМК-2б 

стр. 16-19 

УМК-2в 

УМК-3а 

УМК-4а 

 

3. Современный 

комплекс проблем 

безопасности 

военного характера 

1    

6 9.Военные опасности и 

военные угрозы РФ в 

современном мире, 

оборона страны. 

10. Характерные черты и 

особенности 

современных военных 

конфликтов 

 

1 07.10-

12.10. 

2019г. 

УМК-1 

стр. 52-

61 

§9,10 

УМК-2б 

стр. 19-22 

 

4. Нормативно-правовая 

база и 

организационные 

основы по защите 

населения от ЧС 

природного и 

техногенного 

2    
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характера потенциальные 

опасности по их 

характерным 

признакам; 

использовать 

полученные знания 

для обеспечения 

личной безопасности. 

Принимать 

обоснованные 

решения в 

конкретной опасной 

ситуации для 

минимизации 

последствий с учетом 

реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей. 

Изучить 

рекомендации 

специалистов по 

правилам безопасного 

поведения  в 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера; знать 

правила безопасного 

поведения при 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера. 

(мультимедийным учебным 

пособием) ОБЖ 

защищенность жизненно 

важных интересов личности 

от  внешних и 

внутренних  угроз.  

Формирование целостного  

мировоззрения, 

соответствующего  

современному уровню науки 

общественной практики.  

Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности  к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению. 

Формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни, усвоение правил  

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения при ЧС, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил по ведения при 

эпидемиях, пандемиях. 

Регулятивные- Овладение 

обучающимися навыками 

самостоятельно определять цели 

и задачи по безопасному 

поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, 

 

Объяснять создание и 

значение РСЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать 

предназначение ГО и ее 

задачи по защите 

населения от ЧС мирного 

и военного времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Характеризовать 

основные мероприятия, 

проводимые в стране, по 

7 11.Нормативно-правовая 

база РФ по обеспечению 

безопасности населения 

в ЧС 

1 

 

 

14.10-

19.10. 

2019г. 

УМК-1 

стр.62-

65 

§11 

УМК-2б 

стр. 27 

8 12.Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС); ее структура и 

задачи. 

 

1 

21.10-

26.10. 

2019г. 

УМК-1 

стр.66-

69 

§12. 

УМК-2б 

стр. 28 

5. Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в РФ 

2    

9 13.Терроризм и 

террористическая 

деятельность, их цели и 

последствия. 

14.Факторы, 

способствующие 

вовлечению в 

террористическую 

деятельность 

 Профилактика их 

влияния. 

1 28.10-

02.11. 

2019г. 

УМК-1 

стр.70 - 

81 

§ 13,14 

УМК-2б 

стр. 22-25 

УМК-3а 

УМК-4д,е 

 

10 15.Экстремизм и 

экстремистская 

деятельность. 

1 11.11-

16.11. 

2019г. 

УМК-1 

стр.82-

95 

УМК-2б 

стр. 26 

УМК-4е 
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16.Основные принципы 

и направления 

противодействия 

террористической и 

экстремистской 

деятельности. 

 

 

§15,16 Уметь: предвидеть 

потенциальные 

опасности 

техногенного 

характера и 

правильно 

действовать в случае 

их наступления. 

Знать о 

предназначении 

гражданской 

обороны, ее 

структуре и задачах. 

О способах 

оповещения населения 

в чрезвычайных 

ситуациях; правила 

поведения в 

защитных 

сооружениях; 

основные средства. 

Уметь предвидеть 

потенциальные 

опасности и 

правильно 

действовать в случае 

их наступления; 

действовать 

согласно 

установленному 

порядку по сигналу 

«Внимание всем!» 

 

 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности пути достижения 

целей под руководством 

учителя, оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения.  

Познавательные-  

Формирование умения 

воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать 

идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к 

обеспечению личной 

безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных 

ситуациях. 

Приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации в 

области безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий. 

Овладение умениями 

формулировать личные понятия 

о безопасности; анализировать 

причины возникновения 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и 

сравнивать по следствия 

инженерной защите 

населения. 
 

 

Объяснять порядок 

оповещения населения и 

организацию его 

эвакуации в условиях ЧС. 

 

Объяснять порядок 

проведения аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ в 

зоне ЧС, в 

общеобразовательном 

учреждении. 
 

 

 

 

Вырабатывать 

отрицательное 

отношение к любым 

видам террористической 

деятельности. 

Вырабатывать 

привычки, 

способствующие 

профилактике 

противодействия 

наркотизму. 

 

 

 

 

6. Нормативно-правовая 

база противодействия 

терроризму и 

экстремизму в РФ 

1    

11 17.Положения 

Конституции РФ, 

Концепции 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму. 

 

18.Роль государства в 

обеспечении 

национальной 

безопасности РФ 

1 18.11-

23.11. 

2019г. 

УМК-1 

стр.96-

105 

§17,18 

 

УМК-2б 

стр.176-

177 

УМК-4б 
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Знать: основные 

нормативно-правовые 

акты Российской 

Федерации по борьбе 

с терроризмом и 

противодействия 

экстремизму; 

рекомендации 

специалистов 

федеральных служб, 

занимающихся 

борьбой с 

терроризмом и 

противодействие 

экстремизму; об 

уголовной 

ответственности за 

незаконные действия 

экстремистских 

организаций. 

Уметь предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций по 

характерным 

признакам, 

принимать решение и 

действовать, 

обеспечивая личную 

безопасность. 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности человека. 

Коммуникативные-

использовать ИКТ как 

инструмент для достижения 

своих целей, организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе. 

 

 

 

 

Вырабатывать 

привычки, 

способствующие 

профилактике вовлечения 

в террористическую 

деятельность 

Объяснять законы и 

другие нормативно-

правовые акты 

Российской Федерации по 

обеспечению 

безопасности. 

7. Духовно-нравственные 

основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму 

2     

12 19.Значение 

нравственных позиций и 

личных качеств в 

формировании 

антитеррористического 

поведения 

1 25.11-

30.11. 

2019г. 

УМК-1 

стр.106-

111  

§19 

 

УМК-2б 

стр.181-

182 

УМК-4б 
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13 20.Культура 

безопасности 

жизнедеятельности – 

условия формирования 

антитеррористического и 

антиэкстремистского 

мышления 

1 02.12.-

07.12. 

2019г. 

УМК-1 

стр.112-

15 

 §20. 

 

УМК-2б 

стр.184-

186УМК-

4б 

  

8. Уголовная 

ответственность за 

участие в 

террористической и 

экстремистской 

деятельности 

1       

14 21.Уголовная 

ответственность за 

террористическую 

деятельность. 

22.Ответственность за 

осуществление 

экстремистской 

деятельности 

1 09.12.-

14.12. 

2019г. 

УМК-1 

стр.116

127 

§21,22 

УМК-2б 

стр. 11-12 

УМК-2в 

УМК-4д 

   

9. Обеспечение личной 

безопасности при 

угрозе 

террористического 

акта 

1       

15 23.Правила поведения 

при угрозе 

террористического акта 

1 16.12-

19.12. 

2019г 

УМК-1 

стр.128-

135 

§23 

УМК-2б 

стр. 11-12 

УМК-2в 

УМК-4д 

   

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

10. Основы медицинских 

знаний и 

профилактика 

инфекционных 

3    Владеть понятиями 

ЗОЖ, о  факторах, 

укрепляющих и 

разрушающих 

Личностные- Формирование 

потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни, 

Характеризовать 

особенности 

индивидуального 

здоровья, его духовную, 
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заболеваний. здоровье; о вредных 

привычках и их 

профилактике; 

основные меры по 

профилактике 

наркомании. 

Научится 

использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

для ведения здорового 

образа жизни (ЗОЖ); 

анализировать 

состояние своего 

здоровья;  

устанавливать 

влияние 

индивидуальной 

системы здорового 

образа жизни на 

обеспечение личного 

благополучия, на 

сохранение и 

укрепление здоровья; 

анализировать 

собственные 

поступки, негативно 

влияющие на 

здоровье, и 

формировать 

индивидуальную 

систему здорового 

образа жизни;  

формировать 

индивидуальную 

осознанно выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности;  воспитание 

ответственного отношения к 

сохранению 

окружающей природной среды, 

личному здоровью как к 

индивидуальной и 

общественной ценности. 

А также будет развиваться опыт 

практической деятельности. 

Регулятивные-  Овладение 

обучающимися навыками 

самостоятельно  определять 

цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации 

поставленных целей,  оценивать 

результаты своей деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности.  

Познавательные-   Овладение 

умениями формулировать 

личные понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по 

следствия  опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

физическую и социальную 

составляющие. 

Объяснять общие 

понятия о 

репродуктивном здоровье  

как общей составляющей 

здоровья  и общества; 

обосновывать значение 

здорового образа жизни 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

человека и общества; 

анализировать 

собственные поступки и 

их влияние на личное 

благополучие;  
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систему здорового 

образа жизни (режим 

дня, программу 

закаливания, 

питания, 

взаимоотношений с 

окружающими и .д.). 
 

выявлять причинно-

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности человека. 

Формирование умения 

воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать 

идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к 

обеспечению личной 

безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных 

ситуациях. 

Коммуникативные-  

Формирование 

умений  взаимодействовать с 

окружающими, 

выполнять  различные 

социальные роли  во время и 

при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Развитие умения  выражать свои 

мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение. 

        

16 24.Сохранение и 

укрепление здоровья – 

важная часть подготовки 

юноши допризывного 

возраста к военной 

службе и трудовой 

деятельности 

1 23.12-

28.12. 

2019г. 

УМК-1 

стр.138-

141 

§24 

УМК-2б 

стр. 29-30 

УМК-2в 

УМК-3а 

УМК-4г 

Знать основные 

составляющие 

здорового образа 

жизни и их влиянии на 

безопасность 

жизнедеятельности 

личности; правила 

личной гигиены; 

факторы, 

оказывающие влияние 

на гармонию 

совместной жизни; 

законодательство о 

семье. 

Уметь: использовать 

знания для ведения 

здорового образа 

жизни. 

 

 

17 25.Основные 

инфекционные болезни, 

их классификация и 

профилактика  

1 13.01.- 

18.01..  

2020г. 

УМК-1 

стр.142-

147 

§25 

УМК-2б 

стр. 30-31 

УМК-2в 
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11. Здоровый образ жизни 

и его составляющие. 

2       

18 26..Здоровый образ 

жизни. 

27. Биологические 

ритмы и их влияние на 

работоспособность 

человека.  

 

1 20.01-

25.01. 

2020г. 

 

УМК-1 

стр.148-

160 

§26,27, 

28 

УМК-2б 

стр. 37-38 

  Формулировать правила 

соблюдения норм 

здорового образа жизни 

для профилактики 

инфекционных 

заболеваний 

передаваемых половы 

путем и вредных 

привычек. 

19 28.Значение 

двигательной активности 

и физической культуры 

для здоровья человека. 

1 27.01.-

01.02. 

2020г. 

УМК-1 

стр.148-

160 

§26,27, 

28 

УМК-2б 

стр. 37-38 

   

20 29.Вредные привычки, 

их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных 

привычек.  

1 03.02-

08.02. 

2020г. 

УМК-1 

стр.162-

167 

§29 

УМК-2б 

стр. 38-39 

   

 Модуль 3. Обеспечение военной безопасности  государства.    УМК-2б 

стр. 40-41 

УМК-3а 

12 Гражданская оборона – 

составная часть 

обороноспособности 

страны. 

5    Знание о 

предназначении 

гражданской 

обороны, ее 

структуре и задачах. 

О способах 

оповещения населения 

в чрезвычайных 

ситуациях; правила 

поведения в 

защитных 

Личностные- Формирование 

потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности;  воспитание 

ответственного отношения к 

сохранению 

окружающей природной среды, 

личному здоровью как к 

индивидуальной и 

Характеризовать 

основные мероприятия, 

проводимые в стране, по 

инженерной защите 

населения. 
 

 

Объяснять порядок 

оповещения населения и 

организацию его 

эвакуации в условиях ЧС. 
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сооружениях; 

основные средства. 

Ументе предвидеть 

потенциальные 

опасности и 

правильно 

действовать в случае 

их наступления; 

действовать 

согласно 

установленному 

порядку по сигналу 

«Внимание всем!» 

 
 

общественной ценности. 

А также будет развиваться опыт 

практической деятельности. 

Регулятивные-  Овладение 

обучающимися навыками 

самостоятельно  определять 

цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации 

поставленных целей,  оценивать 

результаты своей деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности.  

Познавательные-   Овладение 

умениями формулировать 

личные понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по 

следствия  опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности человека. 

Формирование умения 

воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать 

идеи, моделировать 

Объяснять порядок 

проведения аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ в 

зоне ЧС, в 

общеобразовательном 

учреждении. 
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индивидуальные подходы к 

обеспечению личной 

безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных 

ситуациях. 

Коммуникативные-  

Формирование 

умений  взаимодействовать с 

окружающими, 

выполнять  различные 

социальные роли  во время и 

при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Развитие умения  выражать свои 

мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение. 

21 30..Гражданская оборона 

– составная часть 

обороноспособности 

страны. 

1 10.02.-

15.02. 

2020г. 

УМК-1 

стр.170-

173 

§30 

УМК-2б 

стр. 44-47 

УМК-3а 

   

22 31.Основные виды 

оружия и их 

поражающие факторы. 

1 17.02.-

22.02. 

2020г. 

УМК-1 

стр.174-

179 

§31 

УМК-2б 

стр. 38-39 

   

 

Характеризовать 

предназначение ГО и ее 

задачи по защите 

населения от ЧС мирного 

и военного времени 

 
 

23 32.Оповещение и 

информирование 

1 24.02.-

29.02. 

УМК-1 

стр.180-

УМК-2б 

стр. 40-41 
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населения о 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного 

времени. 

2020г. 183 

 §32 

УМК-3а 

24 33..Инженерная защита 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

военного и мирного 

времени. Средства 

индивидуальной защиты 

34.Средства 

индивидуальной защиты 

1 24.02.-

29.02. 

2020г. 

УМК-1 

стр.184-

193 

§33,34 

УМК-2б 

стр. 41-44 

   

25 35.Организация 

проведения аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций. 

36.Организация 

гражданской обороны в 

общеобразовательном 

учреждении 

1 02.03.-

07.03. 

2020г. 

УМК-1 

стр.188-

200 

§35,36 

УМК-2б 

стр. 44-47 

УМК-3а 

   

13 Вооруженные Силы 

РФ – защитники 

нашего Отечества 

3    Знание об истории 

создания 

Вооруженных Сил 

России; о днях 

воинской славы и о 

формах 

увековечивания 

памяти; о 

переназначении, 

основных функциях и 

задачах Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации; о видах 

Вооруженных Сил 

Личностные- Формирование 

потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности;  воспитание 

ответственного отношения к 

сохранению 

окружающей природной среды, 

личному здоровью как к 

индивидуальной и 

общественной ценности. 

А также будет развиваться опыт 

Формулировать основные 

этапы становления ВС 

России 
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Российской 

Федерации и родах 

войск; о руководстве 

управлении 

Вооруженными 

Силами Российской 

Федерации; об 

участии 

Вооруженных Сил в 

контртеррористичес

ких операциях; о 

государственных 

военных символах 

Российской 

Федерации; о 

требованиях воинской 

деятельности, 

предъявляемых к 

моральным, 

индивидуально-

психологическим и 

профессиональным 

качествам 

гражданина; о 

дружбе и войсковом 

товариществе как 

основе боевой 

готовности частей и 

подразделений.   

Умение 

характеризовать 

функции и основные 

задачи современных 

Вооруженных Сил; 

иметь представление 

практической деятельности. 

Регулятивные-  Овладение 

обучающимися навыками 

самостоятельно  определять 

цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации 

поставленных целей,  оценивать 

результаты своей деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности.  

Познавательные-   Овладение 

умениями формулировать 

личные понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по 

следствия  опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности человека. 

Формирование умения 

воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать 

идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к 

обеспечению личной 
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об управлении ВСРФ, 

о реформе ВСРФ; 

использовать знания 

для развития в себе 

духовных и 

физических качеств, 

необходимых для 

воинской службы; 

отстаивать 

гражданскую 

позицию, 

формировать свои 

мировоззренческие 

взгляды. 
 

 

безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных 

ситуациях. 

Коммуникативные-  

Формирование 

умений  взаимодействовать с 

окружающими, 

выполнять  различные 

социальные роли  во время и 

при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Развитие умения  выражать свои 

мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение. 

 

26 37.История создания 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

1 09.03.-

14.03. 

2020г. 

УМК-1 

стр.202-

207 

§37 

УМК-2б 

стр. 47-49 

  Формировать чувство 

гордости за свою Родину 

и уважение к подвигам 

наших воинов – 

защитников Отечества 

27 38.Памяти поколений – 

дни воинской славы 

России. 

1 16.03-

21.03. 

2020г. 

УМК-1 

стр.208-

217 

§38 

УМК-2б 

стр. 49-50 

  Характеризовать 

военную организацию 

государства с составом 

ВС РФ, их руководством 

и управлением 

28 39.Состав Вооруженных 

сил Российской 

Федерации. Руководство 

и управление 

Вооруженными Силами 

1 30.03-

04.04. 

2020г 

УМК-1 

стр.218-

225 

§39. 

УМК-2б 

стр. 50-51 

  Характеризовать 

Сухопутные войска,  их 

предназначение, состав 

Сухопутных войск, 

технику и вооружение  
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Российской Федерации. 

14. Виды и рода войск 

Вооруженных Сил РФ 

5      Характеризовать 

Военно-морской флот, 

Ракетные войска,  их 

предназначение, состав 

ВМФ,РВСН и военная 

техника 

29 40.Сухопутные войска, 

их состав и 

предназначение. 

Вооружение и военная 

техника Сухопутных 

войск. 

1 06.04-

11.04. 

2020г. 

УМК-1 

стр.226-

229 

§40 

УМК-2б 

стр. 51-53 

УМК-4ж 

  Характеризовать ВДВ, 

Космические войска  

предназначение,  их 

состав  

30 41.Воздушно-

космические войска, их 

состав и предназначение. 

Вооружение и военная 

техника ВКС. 

43.Ракетные войска 

стратегического 

назначения (РВСН), их 

состав и предназначение. 

Вооружение и военная 

техника РВСН 

1 13.04.-

18.04. 

2020г. 

УМК-1 

стр.230 

– 235 

§41 

стр.240 

– 243 

§43 

 

УМК-2б 

стр. 51-53 

УМК-4ж 

  Характеризовать 

воинские формирования,  

их предназначение 

31 42.Военно-морской 

флот, его состав и 

предназначение. 

Вооружение и военная 

техника ВМФ. 

1 20.04-

25.04. 

2020г. 

УМК-1 

стр.236-

239 

§42 

УМК-2б 

стр. 53-55 

УМК-4ж 

   

32 44.Воздушно-десантные 

войска, их состав и 

предназначение 

1 27.04-

02.05, 

04.05-

09.05 

2020г 

УМК-1 

стр.244-

247 

§44 

УМК-2б 

стр. 55-56 

УМК-4ж 

  Формировать общие 

понятия об основных 

качествах, которыми 

должен обладать 

военнослужащий ВС РФ 

– защитник Отечества 
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33 45.Другие войска, 

воинские формирования 

и органы, привлекаемые 

к обороне страны 

1 11.05-

16.05., 

2020г. 

УМК-1 

стр.248-

253 

§45 

УМК-2б 

стр. 57 

УМК-4ж 

   

15. Боевые традиции 

Вооруженных Сил РФ 

1       

34 46.Патриотизм и 

верность воинскому 

долгу – качества 

защитника Отечества. 

47.Дружба и войсковое 

товарищество – основы 

боевой готовности 

частей и подразделений. 

 

1 18.05-

23.05 

2020г 

УМК-1 

стр.254-

263 

§46,47 

УМК-2б 

стр. 57-59 
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Учебно-методический комплект 

1.Учебник: 

 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник  для 

общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; 

под  ред. А.Т.Смирнова;– М. : Просвещение,2018. 

 

2.Методические пособия: 

 

а)А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная 

программа. Программы общеобразовательных учреждений, 5-11 классы. Под общей 

редакцией А.Т.Смирнова, Москва, «Просвещение», 2014.   

б) Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 10-11 

классы: пособие для учителя / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова.  – М. 

: Просвещение, 2012. 

в) Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. Сборник ситуативных задач. 

10-11 классы: базовый уровень / Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, М.В.Маслов; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос.акад. наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение». – М. : 

Просвещение, 2012.  

 

3.Цифровые образовательные ресурсы: 

 

а) Сам себе МЧС. Рекомендуется для показа в учебных заведениях для школьников 7-11 

классов. 

4.Интернет-ресурсы: 

 

а)http://www.maneb.spb.su/   

 

б) http://www.goodlife.narod.ru   

 

в)http://chronicl.chat.ru/security.htm   

 

г)http://www.meduhod.ru/deseases/firstaid.shtml   

 

д)http://www.spas-extreme.ru  

 

е)http://01-02.ru/index.php?p=9&v=h 

 

ж)http://www.school-obz.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maneb.spb.su/
http://www.goodlife.narod.ru/
http://chronicl.chat.ru/security.htm
http://www.meduhod.ru/deseases/firstaid.shtml
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.studhistory.ru/engine.php?do=redirect&url=http%3A%2F%2F01-02.ru%2Findex.php%3Fp%3D9%26v%3Dh
http://www.school-obz.org/
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