
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена: 

в соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 2004 года по предмету Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса Основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне для 10 

класса в соответствии с требованиями ФКГОС среднего общего образования являются: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и её государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую помощь пострадавшим. 

  Соответственно задачами данного курса являются: 

1. Углублённое изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной 

системы здорового образа жизни для повышения защищённости жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

2. Расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин 

их возникновения, формирование антитеррористического поведения и способности 

противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике. 

3. Совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к 

военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области 

обороны и обучение по основам военной службы и по военно-учётным специальностям 

в объёме, необходимом для военной службы. 

4. Распознавание и анализ особенностей жизнедеятельности человека при его автономном 

пребывании в различных природных условиях. 

5. Окончательное формирование модели своего поведения при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций. 

6. Применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на 

местности. 

7. Анализ основных направлений организации защиты населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций. 

8. Обоснование основного предназначения Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 



9. Формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков 

как к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье. 

10. Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении 

здоровья личности и общества, а также в демографической безопасности государства. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета Основы 

безопасности жизнедеятельности из расчёта 1 учебный час в неделю. Таким образом, на 

изучение предмета Основы безопасности жизнедеятельности в 10 классе предусмотрен 1 час в 

неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

знать /понимать: 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

состав и предназначение Вооружённых Сил Российской Федерации; 

порядок первоначальной постановки на воинский учёт, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

владеть навыками в области гражданской обороны; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ведения здорового образа жизни; 

оказания первой помощи; 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 



 

Используемые формы контроля  

Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется в виде устного и 

письменного опроса и тестирования. 

Тест № 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тест № 2. Основы военной службы 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется на уроках Основ безопасности 

жизнедеятельности, промежуточная аттестация учащихся два раза в год, в конце 1-го и 2-го 

полугодий 

 

При изучении предмета Основы безопасности жизнедеятельности используется УМК: 

1. Учебник по Основам Безопасности Жизнедеятельности 10 класс. Автор: В. Н. Латчук 

(руководитель), С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. – М.: Дрофа, 2018 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 

4. Постановление Правительства РФ от 30.12.2007 г. № 804 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации ЧС» 

5. Стратегия национальной безопасности 

6. Федеральный закон «О безопасности» 

7. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»  

8. Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС техногенного и 

природного характера» 

9. Федеральный закон «О гражданской обороне»  

10. Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

11. Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

 

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности 

жизнедеятельности: 

• http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ 

Российского общеобразовательного портала; 

• http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, 

иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематические стенды и плакаты по 

охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности 

жизнедеятельности; 

• http://www.сaim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности;  

• http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, 

информационно-методическое издание для преподавателей МЧС России; 

• http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и 

учебные пособия по ОБЖ; 

• http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по основам 

безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к образовательным ресурсам; 

• http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях; 

• http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по 



организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ;  

• http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных 

пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 

• http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ; 

• http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php - Охрана труда в образовании; 

• http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», 

материалы по ОБЖ;  

• http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, 

сценарии внеклассных мероприятий, документы; 

• http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20 – Рефераты по безопасности 

жизнедеятельности; 

• http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы безопасности 

жизни»; 

• http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по выживанию, 

поведение в экстремальных ситуациях; 

• http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com – Сообщество учителей 

безопасности жизнедеятельности; 

• http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, 

стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

• http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ. 
 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Название темы Необходимое  

количество 

часов 

для её 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1. Основные причины 

вынужденного 

автономного 

существования. 

Первоочередные действия 

потерпевших бедствие 

1 Действия людей в ситуациях, связанных 

с авариями транспортных средств. 

Принятие решения оставаться на месте 

аварии или уйти с места аварии 

2. Автономное 

существование человека в 

условиях природной среды 

1 Способы ориентирования на местности: 

по компасу; по небесным светилам; по 

растениям и животным; по местным 

признакам. Движение по азимуту 

3. Автономное 

существование человека в 

условиях природной среды 

1 Оборудование временного жилища. 

Виды временных жилищ. Добыча огня и 

разведение костра. Типы костров. 

Обеспечение питанием и водой 

4. Правила безопасного 

поведения в ситуациях 

криминогенного характера 

1 Правила безопасного поведения в 

ситуациях криминогенного характера: 

на улице; в общественных местах; на 

массовом мероприятии; в общественном 

транспорте; на железнодорожном 

транспорте; в подъезде дома; в лифте. 

Необходимая оборона 



5. Понятие преступления. 

Особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

1 Виды преступлений в зависимости от 

характера и степени их общественной 

опасности: небольшой тяжести; средней 

тяжести; тяжкие; особо тяжкие. Возраст, 

с которого наступает уголовная 

ответственность. В каких случаях 

уголовная ответственность наступает с 

14 лет. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним: штраф; лишение 

права заниматься определённой 

деятельностью; обязательные работы; 

исправительные работы; арест; лишение 

свободы на определённый срок. 

Принудительные меры воспитательного 

воздействия в отношении 

несовершеннолетних 

6. Уголовная 

ответственность за 

приведение в негодность 

транспортных средств 

1 Наказания за разрушение, повреждение 

и приведение в негодность 

транспортных средств, путей сообщения 

и средств сигнализации. Виды 

транспортных средств, на которые 

распространяются действия Уголовного 

кодекса. Уголовная ответственность за 

угон автомобиля 

7. Уголовная 

ответственность за 

хулиганство и вандализм 

1 Понятие о хулиганстве, вандализме и 

сопротивлении представителю власти. 

Уголовная ответственность за 

хулиганство, вандализм и преступления, 

связанные с неуважительным 

отношением к усопшим и местам их 

захоронения 

 

8. Правила безопасного 

поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

1 Правила безопасного поведения: при 

землетрясении; сходе лавин, оползней, 

селей, обвалов, возникновении урагана, 

бури, смерча; наводнении 

9. Правила безопасного 

поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

1 Правила безопасного поведения: при 

пожаре в здании, оповещении об аварии 

с выбросом аварийно химически 

опасных веществ; оповещении об 

аварии на радиационно опасных 

объектах; во время лесного пожара 

10. Основные положения 

Федеральных законов 

1 Основные положения Федеральных 

законов «О безопасности», «Об 

обороне», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», 

«О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне», «О безопасности 

дорожного движения», «О 

противодействии терроризму» 



11. Основные положения 

Федеральных законов 

1 Основные положения Федеральных 

законов «О радиационной безопасности 

населения», «О предупреждении 

распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции)», «О промышленной 

безопасности опасных 

производственных объектов», «О 

безопасности гидротехнических 

сооружений», «О транспортной 

безопасности» 

12. Предназначение и задачи 

гражданской обороны. 

Структура и органы 

управления 

1 Из истории создания гражданской 

обороны; её предназначение и задачи; 

структура и органы управления. Права и 

обязанности граждан в области 

гражданской обороны 

13. Организация защиты 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений от 

чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время 

1 Основные задачи подсистемы РСЧС по 

предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности, в 

которую входят общеобразовательные 

учреждения. План действий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в мирное 

время. План ГО ОУ. Основные задачи и 

формы обучения в области ГО 

14. Ядерное оружие и его 

боевые свойства 

1 Понятие о ядерном оружии. Виды 

ядерных взрывов: воздушные; наземные 

(надводные); подземные (подводные). 

Эпицентр ядерного взрыва. 

Поражающие факторы ядерного взрыва: 

ударная волна; световое излучение; 

проникающая радиация; радиоактивное 

загрязнение; электромагнитный 

импульс. Зоны радиоактивного 

загрязнения местности 

15. Химическое оружие 1 Понятие о химическом оружии. Боевые 

токсичные химические вещества 

(БТХВ): виды, пути проникновения в 

организм человека 

16. Бактериологическое 

(биологическое) оружие 

1 Понятие о бактериологическом оружии. 

Болезнетворные микробы: бактерии; 

вирусы; риккетсии; грибки. Способы 

применения бактериологического 

оружия: аэрозольный; трансмиссивный; 

диверсионный. Признаки применения 

бактериологического оружия 

17. Современные обычные 

средства поражения 

1 Понятие об обычных средствах 

поражения. Их предназначение, состав, 

краткая характеристика 



18. Оповещение и 

информирование 

населения об опасностях, 

возникающих в 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного 

времени 

1 Система оповещения населения на 

территории субъекта Российской 

Федерации. Способы, средства и 

порядок оповещения населения. 

Действия по сигналам оповещения 

19. Организация инженерной 

защиты населения от 

поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций 

1 Понятие о средствах коллективной 

защиты, убежищах, 

противорадиационных укрытиях, 

укрытиях простейшего типа. 

Принципиальная схема планирования 

убежища. Размещение и правила 

поведения людей в убежище 

20. Средства индивидуальной 

защиты населения 

1 Классификация средств 

индивидуальной защиты органов 

дыхания по принципу защитного 

действия. Принцип действия 

фильтрующих противогазов. 

Устройство гражданского противогаза 

ГП-7. Средства защиты кожи. 

Общевойсковой защитный комплект, 

лёгкий защитный костюм Л-1, защитная 

фильтрующая одежда, простейшие 

средства защиты. Медицинские 

средства защиты: аптечка 

индивидуальная, индивидуальные 

противохимические пакеты. Правила 

пользования средствами 

индивидуальной защиты органов 

дыхания, кожи 

21. Организация и ведение 

аварийно-спасательных и 

неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций 

1 Понятие об аварийно-спасательных и 

неотложных работах. Основные виды 

обеспечения и содержание аварийно-

спасательных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Санитарная 

обработка населения после пребывания 

в зонах заражения: частичная, полная. 

Первоочередное жизнеобеспечение 

населения в чрезвычайных ситуациях 

22. Классификация 

микроорганизмов и 

инфекционных 

заболеваний 

1 Виды микроорганизмов в зависимости 

от их влияния на организм человека. 

Группы инфекционных заболеваний и 

их характеристика. Возникновение и 

распространение инфекционных 

заболеваний. Эпидемия. Пандемия. 

Пути передачи инфекции. Понятие об 

иммунитете 

23. Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

1 Правила предотвращения 

распространения инфекции. Вакцинация 

и ревакцинация. Внешние признаки 



инфекционного заболевания, 

инкубационный период 

24. Наиболее 

распространённые 

инфекционные 

заболевания 

1 Наиболее распространённые 

инфекционные заболевания: дизентерия; 

инфекционный гепатит; ботулизм; 

пищевые токсикоинфекции; грипп; 

дифтерия; краснуха; скарлатина; свинка 

(эпидемический паротит) 

25. Двигательная активность – 

обязательное условие 

здорового образа жизни 

1 Основные составляющие 

тренированности организма человека: 

сердечно-дыхательная выносливость; 

мышечная сила и выносливость; 

скоростные качества; гибкость 

26. История создания 

Вооружённых Сил России 

1 Военная организация Московского 

государства (XIV-XV вв.). Военные 

реформы Ивана Грозного. Создание 

регулярной армии. Военные реформы 

Петра I. Военные реформы во второй 

половине XIX в. и в начале XX в. 

Создание Рабоче-крестьянской Красной 

армии 

27. Организационная 

структура Вооружённых 

Сил РФ. Виды 

Вооружённых Сил, рода 

войск. История их 

создания и предназначение 

1 Сухопутные войска: предназначение, 

состав и вооружение. 

Воздушно-космические силы: 

предназначение, состав и вооружение. 

Военно-морской флот: предназначение, 

состав и вооружение. 

 

28. Организационная 

структура Вооружённых 

Сил РФ. Виды 

Вооружённых Сил, рода 

войск. История их 

создания и предназначение 

1 Рода войск: Ракетные войска 

стратегического назначения, Воздушно-

десантные войска. История их создания 

и предназначение. Тыл Вооружённых 

Сил. Специальные войска: инженерные, 

связи, радиационной, химической и 

биологической защиты. История 

создания, состав и предназначение 

29. Функции и основные 

задачи современных 

Вооружённых Сил России, 

их роль и место в системе 

обеспечения национальной 

безопасности страны 

1 Понятие об обороне, 

обороноспособности и безопасности 

государства. Краткое содержание 

Федеральных законов «Об обороне» и 

«О безопасности». Силы обеспечения 

обороны и безопасности 

30. Другие войска, воинские 

формирования и органы, 

их состав и 

предназначение 

1 Национальная гвардия и Войска 

гражданской обороны. Инженерно-

технические и дорожно-строительные 

воинские формирования. Задачи, 

возложенные на другие войска, 

воинские формирования и органы 

31. Основные понятия о 

воинской обязанности 

1 Структура и содержание воинской 

обязанности. Военная служба – особый 

вид федеральной государственной 

службы. Приоритетность военной 



службы перед другими видами 

государственной службы и иной 

деятельности. Войска, органы и 

формирования, в которых граждане 

проходят военную службу. Правовые 

основы воинской обязанности 

32. Организация воинского 

учёта и его 

предназначение 

1 Состав и задачи комиссии по 

постановке граждан на воинский учёт. 

Обязанности граждан по воинскому 

учёту. Ответственность граждан за 

неявку по вызову военкомата. 

Уважительные причины неявки по 

вызову военкомата 

33. Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка 

граждан к военной службе 

1 Содержание обязательной подготовки. 

Задачи и организация 

профессионального психологического 

отбора. Нормативы по физической 

подготовке для нового пополнения 

воинских частей. Оценка 

профессиональной пригодности 

граждан к исполнению обязанностей в 

сфере военной деятельности. 

Содержание добровольной подготовки. 

Военно-прикладные виды спорта. 

Задачи военных кафедр гражданских 

вузов. Обучение в соответствии с 

дополнительными образовательными 

программами 

34. Организация 

медицинского 

освидетельствования и 

медицинского 

обследования при 

постановке на воинский 

учёт 

1 Предварительная работа военных 

комиссариатов при первоначальной 

постановке граждан на воинский учёт. 

Категории годности к военной службе 

по результатам медицинского 

освидетельствования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по Основам безопасности жизнедеятельности 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

№  

п/п 

Тема урока Практика Контроль Планируемые 

 результаты обучения 

Дата 

проведения 

Примечание 

план факт  

1. Основные причины 

вынужденного автономного 

существования. 

Первоочередные действия 

потерпевших бедствие 

  Изучают и анализируют основные 

причины вынужденного автономного 

существования. Учатся правильно 

принимать решение и действовать в 

ситуациях, связанных с авариями 

транспортных средств 

   

2. Автономное существование 

человека в условиях 

природной среды 

  Изучают и практически осваивают 

наиболее распространённые способы 

ориентирования на местности и 

движения по азимутам. Учатся 

правильно выбирать тип временного 

укрытия, места для него, оборудовать 

такое укрытие в тёплое и холодное 

время года 

   

3. Автономное существование 

человека в условиях 

природной среды 

  Получают практические навыки в 

выборе места для костра, разведении и 

тушении костра, добывании огня. 

Изучают источники питания и 

водоснабжения при автономном 

выживании, правила безопасного 

обеспечения пищей и водой 

   

4. Правила безопасного 

поведения в ситуациях 

криминогенного характера 

  Закрепляют знания, умения и навыки, 

полученные в основной школе. 

Получают представление о содержании, 

   



пределах и правилах необходимой 

обороны 

5. Понятие преступления. 

Особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

  Получают представление о видах 

преступлений, уголовной 

ответственности несовершеннолетних, 

видах наказаний для 

несовершеннолетних, назначаемых им 

принудительных мерах воспитательного 

воздействия 

   

6. Уголовная ответственность 

за приведение в негодность 

транспортных средств 

  Получают представление об уголовной 

ответственности за разрушение, 

повреждение и приведение в негодность 

транспортных средств, транспортного 

оборудования и коммуникаций; угон 

автомобиля 

   

7. Уголовная ответственность 

за хулиганство и вандализм 

  Получают представление об уголовной 

ответственности за хулиганство, 

вандализм и неуважительное отношение 

к усопшим и местам их захоронения 

   

8. Правила безопасного 

поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

  Закрепляют знания, умения и навыки, 

полученные при изучении 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера в 7 и 8 классах основной 

школы 

   

9. Правила безопасного 

поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

  Закрепляют знания, умения и навыки, 

полученные при изучении 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера в 7 и 8 классах основной 

школы 

   

10. Основные положения 

Федеральных законов 

  На уроке изучают основное содержание 

Федеральных законов «О 

безопасности», «Об обороне», «О 

   



защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «О пожарной 

безопасности», «О гражданской 

обороне», «О противодействии 

терроризму». С основными 

положениями остальных законов и 

подзаконных актов знакомятся 

самостоятельно 

11. Основные положения 

Федеральных законов 

  На уроке изучают основное содержание 

Федеральных законов «О 

безопасности», «Об обороне», «О 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «О пожарной 

безопасности», «О гражданской 

обороне», «О противодействии 

терроризму». С основными 

положениями остальных законов и 

подзаконных актов знакомятся 

самостоятельно 

   

12. Предназначение и задачи 

гражданской обороны. 

Структура и органы 

управления 

  Закрепляют знания, полученные на 

предыдущем занятии, и учебный 

материал, изученный в 9 классе 

основной школы 

   

13. Организация защиты 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений от 

чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время 

 Тест № 1. 

Основы 

медицински

х знаний и 

здорового 

образа 

жизни 

Получают представление о задачах 

функциональной подсистемы РСЧС, в 

которую входят образовательные 

учреждения, о структуре и содержании 

плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

мирное время и плана гражданской 

обороны общеобразовательного 

   



учреждения. Принимают участие в 

учениях и тренировках по ГО и защите 

от ЧС 

14. Ядерное оружие и его 

боевые свойства 

  Получают представление о ядерном 

оружии как одном из видов оружия 

массового поражения и его 

поражающих факторах 

   

15. Химическое оружие   Получают представление о химическом 

оружии, средствах его доставки и 

признаках его применения; боевых 

токсичных химических веществах и их 

классификации 

   

16. Бактериологическое 

(биологическое) оружие 

  Получают представление о 

бактериологическом оружии и 

возбудителях заболеваний людей, 

животных и растений. Узнают о 

способах и признаках применения этого 

оружия 

   

17. Современные обычные 

средства поражения 

  Получают представление о различных 

боеприпасах (осколочных, фугасных, 

кумулятивных, бетонобойных, 

объёмного взрыва, зажигательных) и 

высокоточном оружии 

(разведывательно-ударные комплексы и 

управляемые авиационные бомбы) 

   

18. Оповещение и 

информирование населения 

об опасностях, возникающих 

в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени 

  Расширяют представление о системе 

оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях, средствах, способах и 

порядке оповещения. Совершенствуют 

практические умения и навыки в 

действиях по сигналам оповещения 

   



19. Организация инженерной 

защиты населения от 

поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций 

  Закрепляют и углубляют знания об 

убежищах, противорадиационных 

укрытиях, укрытиях простейшего типа 

и их оборудовании. Изучают правила 

поведения людей в убежищах 

   

20. Средства индивидуальной 

защиты населения 

  Закрепляют знания о средствах 

индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи. Совершенствуют 

умения и навыки в их практическом 

применении 

   

21. Организация и ведение 

аварийно-спасательных и 

неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций 

  Изучают задачи, содержание и 

основные виды обеспечения аварийно-

спасательных и неотложных работ, 

содержание и порядок проведения 

частичной и полной санитарной 

обработки, основные мероприятия по 

жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях. Практически 

осваивают проведение частичной 

санитарной обработки 

   

22. Классификация 

микроорганизмов и 

инфекционных заболеваний 

  Получают представление о 

классификации, причинах 

возникновения, путях передачи и 

распространения инфекционных 

заболеваний, иммунитете и иммунной 

реакции организма 

   

23. Профилактика 

инфекционных заболеваний 

  Получают представление об элементах 

эпидемиологической цепи, внешних 

признаках и инкубационном периоде 

инфекционного заболевания. Изучают 

правила по предотвращению 

инфекционных заболеваний, которые 

   



необходимо соблюдать в повседневной 

жизни 

24. Наиболее распространённые 

инфекционные заболевания 

  Получают представление о 

возбудителях, путях заражения, 

признаках и мерах профилактики 

наиболее распространённых 

инфекционных заболеваний 

   

25. Двигательная активность – 

обязательное условие 

здорового образа жизни 

  Расширяют представление и углубляют 

знания о значении двигательной 

активности и физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, 

гармоничного развития личности и 

профилактики заболеваний. Выполняют 

практические задания по определению 

своей сердечно-дыхательной 

выносливости, силы кисти и гибкости 

   

26. История создания 

Вооружённых Сил России 

  Получают представление об 

историческом пути Вооружённых Сил 

России и наиболее значимых военных 

реформах. Анализируют цели и 

содержание этих реформ 

   

27. Организационная структура 

Вооружённых Сил РФ. Виды 

Вооружённых Сил, рода 

войск. История их создания 

и предназначение 

  Получают представление об 

организационной структуре 

Вооружённых Сил РФ, видов ВС и 

родов войск, их предназначении, 

составе, вооружении и оснащении 

   

28. Организационная структура 

Вооружённых Сил РФ. Виды 

Вооружённых Сил, рода 

войск. История их создания 

и предназначение 

  Получают представление об 

организационной структуре 

Вооружённых Сил РФ, видов ВС и 

родов войск, их предназначении, 

составе, вооружении и оснащении 

   



29. Функции и основные задачи 

современных Вооружённых 

Сил России, их роль и место 

в системе обеспечения 

национальной безопасности 

страны 

  Получают представление о главном 

предназначении Вооружённых Сил РФ, 

силах обеспечения обороны и 

безопасности нашего государства. 

Закрепляют знание Федеральных 

законов «Об обороне» и «О 

безопасности» 

   

30. Другие войска, воинские 

формирования и органы, их 

состав и предназначение 

  Получают представление о составе и 

предназначении других войск, воинских 

формирований и органов, 

выполняющих задачи в области 

обороны 

   

31. Основные понятия о 

воинской обязанности 

  Получают представление о структуре и 

содержании воинской обязанности, о 

воинской службе как особом виде 

федеральной государственной службы 

   

32. Организация воинского 

учёта и его предназначение 

  Получают представление о 

первоначальной постановке на 

воинский учёт, составе и работе 

комиссии по постановке граждан на 

воинский учёт. Изучают обязанности 

граждан по воинскому учёту, 

уважительные причины неявки по 

вызову военкомата и ответственность за 

уклонение от исполнения воинской 

обязанности 

   

33. Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка 

граждан к военной службе 

 Тест № 2. 

Основы 

военной 

службы 

 

Изучают содержание обязательной 

подготовки граждан к военной службе. 

Анализируют свои показатели в 

учебной, общественной, спортивной и 

другой деятельности, определяют, 

какому классу воинских должностей 

они наиболее соответствуют. Получают 

   



представление о содержании и видах 

добровольной подготовки граждан к 

военной службе 

34. Организация медицинского 

освидетельствования и 

медицинского обследования 

при постановке на воинский 

учёт 

  Получают представление об 

организации и проведении 

медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования при 

постановке на воинский учёт, о 

категориях годности к военной службе 

   

 
 


