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Рабочая программа разработана на основе  авторской программы 

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10–11 клас-

сов общеобразовательных учреждений (авторы программы – А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев), напечатанной 

в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности. 1–11 классы» / под общ.ред. А. Т. Смирнова. – М.: Про-

свещение, 2007, и в соответствии  с федеральным компонентом  Госу-

дарственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

 Рабочая программа  рассчитана на 32 учебных часов (1 час в неде-

лю) с учетом праздничных и выходных дней. 
Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

Законы: 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в об-

ласти образования и науки»; 

 - Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 № 

761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы»;  

 - Национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа» (утверждена Президентом Российской Федерации от 4 

февраля 2010 года № Пр-271); 

 - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года, опубликовано в «Рос-

сийской газете» 31 декабря 2012 г., вступил в силу: 1 сентября 

2013 г.) (далее – Закон); 

 - Областным Законом Ростовской области от 14.11.2013 № 26-

ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

 - Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 № 

329-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

 - Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 

- 2020 годы»; 

 - Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р); 

 - Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

апреля 2015 г. № 729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы 

по реализации концепции развития дополнительного образова-

ния детей»; 



 - Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образова-

ния и науки (Ростобрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта обра-

зовательной организации в информационно телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» и формату представления на нем ин-

формации». 

 - Приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании 

на обучение по дополнительным образовательным программам» 

(зарегистрировано в Минюсте России 24 января 2014 г. № 

31102); 

 - Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам» (зарегистрировано в Минюсте России 27 

ноября 2013 г. № 30468) (далее – Порядок); 

 - Приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 03.05.2000 № 1276 "О государственной аккредитации учре-

ждений дополнительного образования детей" Приложение 1 (в 

части не противоречащей нормам действующего законодатель-

ства и касающейся критериев определения видов учреждений 

дополнительного образования) (далее – Приказ № 1276); 

 - Приказом министерства спорта Российской Федерации от 

27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации 

и осуществления образовательной, тренировочной и методиче-

ской деятельности в области физической культуры и спорта»; 

 - Приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 9.08.2010 «Об утверждении по-

рядка оказания медицинской помощи при проведении физкуль-

турных и спортивных мероприятий»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования детей»; 

 - Письмом Минобрнауки России от 10.08.2015 № 08-1240 «О 

квалификационных требованиях к педагогическим работникам 

организаций, реализующих программы дошкольного и общего 

образования»; 

 - Письмом Минобрнауки России от 29 сентября 2006 г. № 06-

1479 «О методических рекомендациях по организации деятель-

ности спортивных школ в Российской Федерации»; 

 - Письмом Министерства спорта Российской Федерации от 

12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О направлении методических ре-



комендаций по организации спортивной подготовки в Россий-

ской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего общего образования (приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413, с 

изменениями   от 11 декабря 2020г (далее ФГОС СОО); 

 Письмо  Министерства общего и профессионального образова-

ния Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О при-

мерной структуре рабочих программ учителя»; 

 Письмо    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 

№08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей 

программы учебных предметов»; 

 Календарный учебный график  МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 

2021-2022 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспече-

ние личной безопасности и сохранение здоровья; государственная си-

стема обеспечения безопасности населения; основы обороны государ-

ства и воинская обязанность. 

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное пред-

ставление о военной службе и качества личности, необходимые для ее 

прохождения. Девушки углубленно изучают основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен специ-

альный раздел. 

Ц е л и. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих 

целей: 

∙ освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

∙ воспитание ценностного отношения к здоровью и человече-

ской жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отече-

ства; 

∙ развитие черт личности, необходимых для безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной служ-

бы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности 

ведения здорового образа жизни; 



овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать сред-

ства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую ме-

дицинскую помощь пострадавшим. 

 

 

Раздел IП  Планируемые результаты обучения 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельно-

сти на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

∙ основные составляющие здорового образа жизни и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоро-

вье и факторы, влияющие на него; 

∙ потенциальные опасности природного, техногенного и соци-

ального происхождения, характерные для региона проживания; 

∙ основные задачи государственных служб по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

∙ основы российского законодательства об обороне государства 

и воинской обязанности граждан; 

∙ порядок первоначальной постановки на воинский учет, меди-

цинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

∙ состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Феде-

рации; 

∙ основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запа-

се; 

∙ основные виды военно-профессиональной деятельности; осо-

бенности прохождения военной службы по призыву и контракту, аль-

тернативной гражданской службы; 

∙ требования, предъявляемые военной службой к уровню подго-

товленности призывника; 

∙ предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

∙ предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

∙ владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера; 

∙ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной за-

щиты; 

∙ оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни: 

∙ для ведения здорового образа жизни; 



∙ оказания первой медицинской помощи; 

∙ развития в себе духовных и физических качеств, необходимых 

для военной службы; 

∙ вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в со-

ответствующие службы экстренной помощи. 

 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе явля-

ются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, ка-

честв, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от   внешних и внутренних   угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельно-

сти; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружаю-

щей 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 последствия 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 дея-

тельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информа-

цию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвы-

чайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использо-

ванием 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 ситуаци-

ях природного, техногенного и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, вы-

полнять различные социальные роли во время и при ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций. 



Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе 

являются: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их по-

следствий на безопасность личности, общества и государства; о госу-

дарственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычай-

ных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жиз-

ни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состо-

яниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жиз-

недеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по харак-

терным признакам их появления, а также на основе анализа специаль-

ной 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, техноген-

ного и социального характера, выявлять причины их возникновения   

и   возможные   последствия,   проектировать модели личного без-

опасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участ-

вовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить ком-

промиссное 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 медицинскую 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 медицинскую по-

мощь при занятиях физической культурой и спорт 

 



 

Содержание   программы предмета ОБЖ  

 

Безопасность и защита человека в опасных 

 чрезвычайных ситуациях  

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседнев-

ной жизни, и правила безопасного поведения  

Правила поведения в условиях вынужденного автономного су-

ществования: 

Причины попадания человека в условия вынужденного автономного 

существования. Меры профилактики и подготовки к безопасному по-

ведению в условиях автономного существования. Правила ориентиро-

вания на местности, движения по азимуту. Правила обеспечения во-

дой, питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня. Воз-

можные ситуации при встрече с незнакомцами на улице, в обществен-

ном транспорте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного пове-

дения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, 

на стадионе, на вокзале и т.д. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних:Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Правила поведения в 

общественном транспорте. Уголовная ответственность за приведение 

в негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечи-

вающих безопасную работу транспорта. Хулиганство и вандализм, 

общие понятия. Уголовная ответственность за хулиганские действия и 

вандализм. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера: Правила поведения в усло-

виях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социально-

го характера. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания ЧС природного и техногенного ха-

рактера. Правила безопасного поведения при угрозе теракта, при за-

хвате в качестве заложника. 
 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи:РСЧС, ис-

тория ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 

защите населения от ЧС 

Законы и другие нормативные акты РФ по обеспечению безопас-

ности:Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы 

человека и гражданина. Основные законы РФ, положения которых 

направлены на обеспечение безопасности граждан (ФЗ «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», 



«О безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности до-

рожного движения», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О 

противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание законов, 

основные права и обязанности граждан. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны:ГО, история ее создания предназначение и за-

дачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих 

при ведении боевых действий или вследствии этих действий. Органи-

зация управления ГО. Структура управления и органы управления ГО. 

Современные средства поражения и их поражающие факто-

ры, мероприятия по защите населения:Ядерное оружие, поражаю-

щие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация 

отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и по воздействию на 

организм. Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные 

средства поражения, их поражающие факторы. Мероприятия, прово-

димые по защите населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, воз-

никающих в ЧС военного и мирного времени:Система оповещения 

населения о ЧС. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». Передача 

речевой информации о ЧС, примерное ее содержание, действия насе-

ления по сигналам оповещения о ЧС. 

Организация индивидуальной защиты населения от поражающих 

факторов ЧС мирного и военного времени.Средства индивидуаль-

ной защиты: Защитные сооружения ГО. Основное предназначение 

защитных сооружений ГО. Виды защитных сооружений. Правила по-

ведения в защитных сооружениях. Основные средства защиты орга-

нов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. 

Медицинские средства защиты и профилактики . 

Организация проведения аварийно-спасательных работ  в зоне ЧС. 

Организация ГО в общеобразовательном учрежде-

нии:Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, проводимых в зонах ЧС. Организация и основное содержание 

аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после 

пребывания их в зонах заражения.Организация ГО в общеобразова-

тельном учреждении, ее предназначение. Отработка правил. План ГО 

образовательного учреждения. Обязанности обучаемых. 

Здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье. Основные 

составляющие здорового образа жизни . Влияние биологических 

ритмов на здоровье человека. Значение двигательной активности 

и закаливания организма для здоровья человека. Вредные привычки, 

их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек:Здоровье 



человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии 

здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процес-

се жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления здо-

ровья — социальная потребность общества. Инфекционные заболева-

ния, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. Клас-

сификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экс-

тренной и специфической профилактике. Наиболее характерные ин-

фекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилак-

тика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

ЗОЖ — индивидуальная система поведения человека, направленная 

на укрепление и сохранение здоровья. Общие понятия о режиме жиз-

недеятельности, его значение для здоровья человека. Пути обеспече-

ния высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизне-

деятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный 

отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов жизне-

деятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение 

правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития чело-

века, его физических и духовных качеств. Основные понятия о биоло-

гических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на уро-

вень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при рас-

пределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения 

уровня работоспособности. Значение двигательной активности для 

здоровья человека в процессе его жизнедеятельности, необходимость 

выработки привычки к систематическим занятиям физической куль-

турой для обеспечения высокого уровня работоспособности и долго-

летия. Физиологические особенности влияния закаливающих проце-

дур на организм человека и укрепление его здоровья. Правила исполь-

зования факторов окружающей среды для закаливания, необходи-

мость выработки привычки к систематическому выполнению закали-

вающих процедур. Вредные привычки (употребление алкоголя, куре-

ние, употребление наркотиков) их социальные последствия. Алкоголь, 

влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные по-

следствия употребления алкоголя, снижение умственной и физиче-

ской работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоро-

вья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нерв-

ную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и его влия-

ние на здоровье. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие по-

нятия и определения. Социальные последствия пристрастия к нарко-

тикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту. 

История создания Вооруженных сил России: 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV —

 XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVIвека. Во-

енная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. 



Военные реформы в России во второй половине XIXвека, создание 

массовой армии. Создание советских Вооруженных сил, их структура 

и предназначение. Вооруженные силы РФ, основные предпосылки 

проведения военной реформы. Организационная структура Воору-

женных сил. Виды Вооруженных сил РФ, рода войск Вооруженных 

сил РФ. РВСН, их предназначение, обеспечение высокого уровня бое-

готовности. Сухопутные войска, история создания, предназначение. 

Рода войск, входящие в сухопутные войска. ВВС, история их созда-

ния, предназначение, рода авиации. Войска ПВО, история создания, 

предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. 

ВМФ, история создания, предназначение. Вооруженные силы РФ — 

государственная военная организация, составляющая основу обороны 

страны. Руководство и управление Вооруженными силами. Реформа 

Вооруженных сил России, ее этапы и основное содержание. Погра-

ничные войска ФСБ РФ, внутренние войска МВД, войска ГО, их со-

став и предназначение. Патриотизм — духовно-нравственная основа 

личности военнослужащего — защитника Отечества, источник духов-

ных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, 

стремление служить ее интересам, защищать от врагоа — основное 

содержание патриотизма. Воинский долг — Обязанность Отечеству 

по его вооруженной защите. Основные составляющие личности воен-

нослужащего — защитника Отечества, способного с честью и досто-

инством выполнить воинский долг. 

Тематическое планирование программы ОБЖ 

10класс 

 
 

 

 

№п\п 

 

Тема урока 

 

Коли-

чество 

часов 

Основные направ-

ления воспитатель-

ной деятельности 

 

1. Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных 

чрезвычайных ситуациях  

Опасные и чрезвычай-

ные ситуации, возника-

ющие в повседневной 

жизни, и правила без-

опасного поведения  

 

4            

 

Воспитание само-

стоятельного опре-

деления цели и за-

дачи по безопасно-



2. Раздел II 

ЧС в военное и мирное время. 
 

8 

му поведению в 

по¬вседневной 

жизни и в различ-

ных опасных и 

чрезвычайных си-

туациях, выбирать 

средства реализа-

ции поставленных 

це¬лей, оценивать 

результаты своей 

деятельности в 

обеспечении лич-

ной безопасности 

 

 

3  

 Раздел III.   

Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи  

 

10 

   4. 

 
Вооружённые силы РФ и их история.  

10 

 Итого 32 часов, контрольных работ 4.   

 

 
График проведения контроля знаний 

 

№п\п Тема урока Дата 

1. Контрольная работа по теме «Без-

опасность человека в ЧС». 

21.09 

2. Контрольная работа по теме « ЧС в 

военное и мирное время» 

07.12 

3. Обобщение и проверка знаний по 

теме «Основы здорового образа 

жизни».  

22.02 

4 Обобщение по разделу «Воору-

жѐнные силы РФ и их история» 

31.05 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по ОБЖ 10 

класс 

№

п/

п 

Дата 

Количе-

ство ча-

сов Тема урока Элементы содержания 

план факт  
 

1 7.09  1 

Правила поведения в 

условиях вынужденного 

автономного существо-

вания. ПДД 

Причины попадания человека в условия 

вынужденного автономного существования. 

Меры профилактики и подготовки к безопас-

ному поведению в условиях автономного су-

ществования. Правила ориентирования на 

местности, движения по азимуту. Правила 

обеспечения водой, питанием. Оборудование 

временного жилища, добыча огня 

2 14.09  1 

Правила поведения в 

ситуациях криминоген-

ного характера. ПДД. 

Возможные ситуации при встрече с 

незнакомцами на улице, в обществен-

ном транспорте, в подъезде дома, в 

лифте. Правила безопасного поведе-

ния в местах с повышенной кримино-

генной опасностью: на рынке, на ста-

дионе, на вокзале и т.д. 

3 21.09  1 

Уголовная ответствен-

ность несовершеннолет-

них. ПДД. 

Особенности уголовной ответ-

ственности и наказания несовершен-

нолетних. Виды наказаний, назначае-

мые несовершеннолетним. Правила 

поведения в общественном транспор-

те. Уголовная ответственность за 

приведение в негодность транспорт-

ных средств или нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. Хулиганство и вандализм, 

общие понятия. Уголовная ответ-

ственность за хулиганские действия и 

вандализм 

4 28.09  1 

Правила поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и социаль-

ного характера 

Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характе-

ра. Краткая характеристика наиболее 

вероятных для данной местности и 

района проживания ЧС природного и 

техногенного характера. Правила без-

опасного поведения при угрозе тер-

ракта, при захвате в качестве залож-

ника 



5 5.10  1 

Единая государственная 

система предупрежде-

ния и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и 

задачи 

РСЧС, история ее создания, пред-

назначение, структура, задачи, реша-

емые по защите населения от ЧС 

6 12.10  1 

Законы и другие норма-

тивные акты РФ по 

обеспечению безопасно-

сти 

Положения Конституции РФ, га-

рантирующие права и свободы чело-

века и гражданина. Основные законы 

РФ, положения которых направлены 

на обеспечение безопасности граж-

дан (ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от ЧС природного и техно-

генного характера», «О безопасно-

сти», «О пожарной безопасности», 

«О безопасности дорожного движе-

ния», «Об обороне», «О граждан-

ской обороне», «О противодействии 

терроризму» и др.). Краткое содер-

жание законов, основные права и 

обязанности граждан 

7 19.10  1 

Гражданская оборона, 

основные понятия и 

определения, задачи 

гражданской обороны 

ГО, история ее создания предна-

значение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, воз-

никающих при ведении боевых дей-

ствий или вследствии этих действий. 

Организация управления ГО. Струк-

тура управления и органы управления 

ГО 

8 26.10  
 

1 

Современные средства 

поражения и их пора-

жающие факторы, меро-

приятия по защите насе-

ления 

Ядерное оружие, поражающие 

факторы ядерного взрыва. Химиче-

ское оружие, классификация отрав-

ляющих веществ (ОВ) по предназна-

чению и по воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) 

оружие. Современные средства пора-

жения, их поражающие факторы. Ме-

роприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств 

поражения 

9 16.11  1 

Оповещение и инфор-

мирование населения об 

опасностях, возникаю-

щих в ЧС военного и 

мирного времени 

Система оповещения населения 

о ЧС. Порядок подачи сигнала «Вни-

мание всем!». Передача речевой ин-

формации о ЧС, примерное ее содер-

жание, действия населения по сигна-

лам оповещения о ЧС 



10 23.11  1 

Организация индивиду-

альной защиты населе-

ния от поражающих 

факторов ЧС мирного и 

военного времени. ПДД. 

Защитные сооружения ГО. Ос-

новное предназначение защитных со-

оружений ГО. Виды защитных со-

оружений. Правила поведения в за-

щитных сооружениях 

11 30.11  1 

Средства индивидуаль-

ной защиты. ПДД. 

Основные средства защиты ор-

ганов дыхания и правила их исполь-

зования. Средства защиты кожи. Ме-

дицинские средства защиты и профи-

лактики 

12 7.12  1 

Организация проведения 

аварийно-спасательных 

работ работ в зоне ЧС. 

Предназначение аварийно-

спасательных и других неотложных 

работ, проводимых в зонах ЧС. Орга-

низация и основное содержание ава-

рийно-спасательных работ. Санитар-

ная обработка людей после пребыва-

ния их в зонах заражения 

13 14.12  1 

Организация ГО в обще-

образовательном учре-

ждении 

Организация ГО в общеобразо-

вательном учреждении, ее предназна-

чение. Отработка правил. План ГО 

образовательного учреждения. Обя-

занности обучаемых 

14 21.12  1 

Сохранение и укрепле-

ние здоровья — важная 

часть подготовки юноши 

допризывного возраста к 

военной службе и тру-

довой деятельности 

Здоровье человека, общие поня-

тия и определения. Здоровье индиви-

дуальное и общественное. Здоровье 

духовное и физическое. Основные 

критерии здоровья. Влияние окружа-

ющей среды на здоровье человека в 

процессе жизнедеятельности. Необхо-

димость сохранения и укрепления 

здоровья — социальная потребность 

общества 

15 28.12  1 

Инфекционные заболе-

вания, их классификация 

Инфекционные заболевания, 

причины их возникновения, механизм 

передачи инфекций. Классификация 

инфекционных заболеваний. Понятие 

об иммунитете, экстренной и специ-

фической профилактике 

16 11.12  1 

Основные инфекцион-

ные заболевания, их 

профилактика 

Наиболее характерные инфек-

ционные заболевания, механизм пере-

дачи инфекции. Профилактика наибо-

лее часто встречающихся инфекцион-

ных заболеваний 

17 18.01  1 Здоровый образ жизни. ЗОЖ — индивидуальная систе-



Факторы, влияющие на 

здоровье. ПДД. 

ма поведения человека, направленная 

на укрепление и сохранение здоровья 

18 25.01  1 

 жизнедеятельно-

сти, обеспечиваю-

щих 

О высокий уровень 

жизни. Значение 

с правильного ре-

жима труда и от-

дыха 

н для гармонично-

го развития чело-

века, 

 его физических и 

духовных качесто-

вные составляю-

щие здорового об-

раза жизни. ПДД. 

Общие понятия о режиме жиз-

недеятельности, его значение для здо-

ровья человека. Пути обеспечения вы-

сокого уровня работоспособности. 

Основные элементы жизнедеятельно-

сти человека 

 

 

 

 

 

 

в 

19 1.02  1 
Биологические ритмы Основные понятия о биологиче-

ских ритмах организма 

20 8.02  1 

Влияние биологических 

ритмов на здоровье че-

ловека 

Влияние биологических ритмов 

на уровень жизнедеятельности чело-

века. Учет влияния биоритмов при 

распределении нагрузок в процессе 

жизнедеятельности для повышения 

уровня работоспособности 

21 15.02  1 

Значение двига-

тельной активности и 

закаливания организма 

для здоровья человека 

Значение двигательной активно-

сти для здоровья человека в процессе 

его жизнедеятельности, необходи-

мость выработки привычки к система-

тическим занятиям физической куль-

турой для обеспечения высокого 

уровня работоспособности и долголе-

тия. Физиологические особенности 

влияния закаливающих процедур на 

организм человека и укрепление его 

здоровья. Правила использования 

факторов окружающей среды для за-

каливания, необходимость выработки 

привычки к систематическому выпол-

нению закаливающих процедур 

22 22.02  1 

Вредные привычки, их 

влияние на здоровье 

Вредные привычки (употребле-

ние алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) их социальные послед-

ствия. Алкоголь, влияние алкоголя на 

здоровье и поведение человека, соци-



альные последствия употребления ал-

коголя, снижение умственной и физи-

ческой работоспособности. Курение и 

его влияние на состояние здоровья. 

Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную и сер-

дечно-сосудистую системы. Пассив-

ное курение и его влияние на здоро-

вье. Наркотики. Наркомания и токси-

комания, общие понятия и определе-

ния 

23 1.03  1 

Профилактика вредных 

привычек 

Социальные последствия при-

страстия к наркотикам. Профилактика 

наркомании, чистота и культура в бы-

ту 

24 8.03  1 

История создания Во-

оруженных сил России 

Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV —

 XV веках. Военная реформа Ивана 

Грозного в середине XVIвека. Воен-

ная реформа Петра I, создание регу-

лярной армии, ее особенности. Воен-

ные реформы в России во второй по-

ловине XIXвека, создание массовой 

армии 

25 15.03  1 

История создания Во-

оруженных сил России 

Создание советских Вооружен-

ных сил, их структура и предназначе-

ние. Вооруженные силы РФ, основные 

предпосылки проведения военной ре-

формы 

26 29.03  1 

Организационная струк-

тура Вооруженных сил 

России 

Организационная структура Во-

оруженных сил. Виды Вооруженных 

сил РФ, рода войск Вооруженных сил 

РФ. РВСН, их предназначение, обес-

печение высокого уровня боеготовно-

сти. Сухопутные войска, история со-

здания, предназначение. Рода войск, 

входящие в сухопутные войска 

27 5.04  1 

Виды Вооруженных сил, 

рода войск. История их 

создания и предназначе-

ние 

ВВС, история их создания, 

предназначение, рода авиации. Войска 

ПВО, история создания, предназначе-

ние, решаемые задачи. Включение 

ПВО в состав ВВС. ВМФ, история со-

здания, предназначение 

28 12.04  1 
Функции и сновные за-

дачи современных Во-

Вооруженные силы РФ — госу-

дарственная военная организация, со-



Итого: 32 часа 

 

 
 

  

 

 

оруженных сил России, 

их роль и место в систе-

ме обеспечения нацио-

нальной безопасности 

страны. Реформа Во-

оруженных сил 

ставляющая основу обороны страны. 

Руководство и управление Вооружен-

ными силами. Реформа Вооруженных 

сил России, ее этапы и основное со-

держание 

29 19.04  1 

Другие войска, их состав 

и предназначение. ПДД. 

Пограничные войска ФСБ РФ, 

внутренние войска МВД, войска ГО, 

их состав и предназначение 

30 
26.0

4 
 1 

Патриотизм и верность 

воинскому долгу — ка-

чества защитника Отече-

ства. ПДД. 

Патриотизм — духовно-

нравственная основа личности 

военнослужащего — защитника 

Отечества, источник духовных 

сил воина. Преданность своему 

Отечеству, любовь к Родине, 

стремление служить ее интересам, 

защищать от врагоа — основное 

содержание патриотизма. Воин-

ский долг — Обязанность Отече-

ству по его вооруженной защите. 

Основные составляющие лично-

сти военнослужащего — защит-

ника Отечества, способного с че-

стью и достоинством выполнить 

воинский долг 

31 
17.0

5 
 1 

Памяти поколений — 

дни воинской славы Рос-

сии. ПДД, 

Дни воинской славы — дни 

славных побед, сыгравших решаю-

щую роль в истории государства. Ос-

новные формы увековечивания памяти 

российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воин-

ской славы России 

32 31.05  1 

Дружба, войсковое това-

рищество — основы бо-

евой готовности частей и 

подразделений 

Особенности воинского коллек-

тива, значение войскового товарище-

ства в боевых условиях и повседнев-

ной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая 

традиция Российской армии и флота 
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