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Тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

урока 

 

Название тем и уроков 

Коли

честв

о 

часов 

 

 

Характеристика основных видов образовательной 

деятельности обучающихся 

Домашнее 

задание 

Дата  

План  Факт  

 

Раздел I. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 

поведения (7 ч) 

 

1 Правила поведения в 

условиях вынужденной 

автономии в природных 

условиях. Подготовка к 

проведению турпохода. 

 

1 Иметь представление об основных опасных 

ситуациях, возникающих в повседневной жизни, и 

правилах поведения в них. 

Называть  способы ориентирования на местности, 

подачи сигналов бедствия и другие приемы 

обеспечения безопасности в случае автономного 

существования в природных условиях 

§1, пересказ    

2 Правила поведения в 

ситуациях 

криминогенного 

характера. 

1 

 

Изучают влияние деятельности человека на 

окружающую среду, источники загрязнения 

биосферы, мероприятия по защите и охране 

окружающей среды. Знакомятся с видами 

ответственности за экологические преступления. 

§2, пересказ    

3 Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

1 

 

Иметь представление об уголовной ответственности 

несовершеннолетних и видах наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. 

Использоватьполученные знания в повседневной 

жизни для развития черт личности, необходимых для  

безопасного поведения 

§3, пересказ   

4 Правила поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера. 

1 Иметь представление о потенциальных опасностях 

природного, техногенного и социального 

происхождения, характерных для региона 

проживания; правила безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций.   

Использоватьприобретенные знания для развития в 

себе качеств, необходимых для безопасного 

§4, пересказ  

 

 

 

  



поведения в Чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера 

5 Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), еѐ структура и 

задачи 

1 Иметь представление о предназначение, структуре и 

задачах РСЧС. 

Использоватьполученные знания для обращения в 

случае необходимости в службы экстренной помощи  

§5, пересказ    

6 Законы и другие 

нормативно-правовые 

акты РФ по обеспечению 

безопасности. 

1 

 

Иметь представление об основных задачах 

государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Использоватьполученные знания для обращения в 

случае необходимости в службы экстренной помощи  

§6, пересказ    

7 Контроль знаний 

(тестирование) по 

изучаемому разделу  

1  §7, пересказ    

Раздел II. Гражданская оборона – составная часть системы обороноспособности страны(10ч)  

8 Гражданская оборона, 
основные понятия и 
определения, задачи ГО 

1 

 

Иметь представление опредназначении гражданской 

обороны, еѐ структуре и задачах.  

Использоватьполученные знания и умения  для 

обеспечения личной безопасности 

§10, пересказ    

9 Современные средства 

поражения, их поражающие 
факторы, мероприятия по 
защите населения 

1 

 

Иметь представление опредназначении гражданской 

обороны, еѐ структуре и задачах.  

Использоватьполученные знания и умения  для 

обеспечения личной безопасности. 

§11, пересказ    

10 Современные средства 
поражения, их поражающие 
факторы, мероприятия по 

защите населения 

1 Иметь представление опредназначении гражданской 

обороны, еѐ структуре и задачах.  

Использоватьполученные знания и умения  для 

обеспечения личной безопасности 

§12, пересказ    

11 Современные средства 
поражения, их поражающие 
факторы, мероприятия по 
защите населения 

1 

 

Иметь представление опредназначении гражданской 

обороны, еѐ структуре и задачах.  

Использоватьполученные знания и умения  для 

обеспечения личной безопасности 

§13, пересказ    



12 Оповещение и 

информирование населения 

о ЧС 

1 Иметь представление опредназначении гражданской 

обороны, еѐ структуре и задачах.  

Использоватьполученные знания и умения  для 

обеспечения личной безопасности 

§14, пересказ    

13 Организация инженерной 
защиты населения от 

поражающих факторов ЧС 
мирного и военного времени 

1 Иметь представление опредназначении гражданской 

обороны, еѐ структуре и задачах.  

Использоватьполученные знания и умения  для 

обеспечения личной безопасности 

§15, пересказ    

14 Средства индивидуальной 

защиты населения 
1 Иметь представление об основных средствах 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, 

медицинских средствах защиты и профилактики. 

Владеть навыкамипользования средствами 

индивидуальной  защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней 

медицинской аптечкой). 

§16, пересказ    

15 Средства индивидуальной 
защиты населения 

1 Иметь представление об основных средствах 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, 

медицинских средствах защиты и профилактики. 

Владеть навыкамипользования средствами 

индивидуальной  защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней 

медицинской аптечкой) 

§17, пересказ    

16 Организация проведения 

аварийно-спасательных 
работ в зоне ЧС. 
Организация ГО в школе 

1 

 

Иметь представление об основных средствах 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, 

медицинских средствах защиты и профилактики.  

Владеть навыкамипользования средствами 

индивидуальной  защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней 

медицинской аптечкой) 

§18, пересказ    

17 Контроль знаний по 

изучаемому разделу 

1 

 

 §19, пересказ    

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 ч)  

18 Здоровый образ жизни и его 
составляющие 

1 

 

Иметь представление об основных определениях 

понятия «здоровье» и факторах, влияющих на него, о 

способах и средствах сохранения здоровья, важности 

профилактических мероприятий для здорового 

§20, пересказ    



иммунитета  

19 Биологические ритмы и 
работоспособность человека  

1 

 

Иметь представление об основных составляющих 

здорового образа жизни. Использоватьприобретенные 

знания в повседневной жизни для ведения здорового 

образа жизни  

§21, пересказ    

20 Значение двигательной 
активности и закаливания  

1 

 

Иметь представление офакторах, способствующих 

укреплению здоровья. Использоватьприобретенные 

знания в повседневной жизни для ведения здорового 

образа жизни  

§22, пересказ    

21 Вредные привычки. 
Профилактика вредных 
привычек  

1 

 

Иметь представление о вредных привычках–

факторах, разрушающих здоровье. Использовать 

приобретенные знания в повседневной жизни для 

ведения здорового образа жизни 

§23, пересказ    

22 Вредные привычки. 

Профилактика вредных 
привычек 

1 

 

Иметь представление о вредных привычках–

факторах, разрушающих здоровье. Использовать 

приобретенные знания в повседневной жизни для 

ведения здорового образа жизни.  

   

23 Контроль знаний по 

изучаемому разделу 

     

Раздел IV. Основы военной службы (11ч)   

24 История создания 

Вооруженных Сил России 

1 Иметь представление об истории создания 

Вооруженных Сил России. Владеть навыками 

осуществления осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе. 

§24, пересказ    

25 Организационная 

структура Вооруженных 

Сил 

1 

 

Иметь представление об организационной структуре 

ВС РФ. Владеть навыками осуществления 

осознанного самоопределения по отношению к 

военной службе 

§25, пересказ    

26 Функции и основные 

задачи современных 

Вооруженных Сил России 

1 

 

Иметь представление о функциях и основных задачах 

современных Вооруженных Сил, об управлении 

Вооруженными Силами;о реформе Вооруженных 

Сил. Владеть навыками осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной службе 

§26, пересказ    

27 Другие войска, их состав 

и предназначение 

1 Иметь представление о функциях и основных задачах 

современных Вооруженных Сил, об управлении 

Вооруженными Силами;о реформе Вооруженных 

§27, пересказ    



Сил. Владеть навыками осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной службе 

28 Патриотизм – основа 

героизма 

1 

 

Иметь представление о требованиях воинской 

деятельности, предъявляемых к моральным, 

индивидуально-психологическим и 

профессиональнымкачествам гражданина. 

§28, пересказ    

29 Памяти поколений. Дни 
воинской славы России  

1 Иметь представление о днях воинской славы и о 

формах увековечения памяти. Отстаивать свою 

гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды; 

использоватьприобретенные  знания  для развития в 

себе качеств, необходимых для военной службы 

§29, пересказ    

30 Дружба, войсковое 

товарищество – основа 

боевой готовности 

1 

 

Иметь представление о дружбе и войсковом 

товариществе как основе боевой готовности частей и 

подразделений. Использоватьприобретенные  знания  

для развития в себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы 

§30, пересказ    

31 Боевое знамя воинской 
части. 

1 Иметь представление о символах воинской чести. 

Осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе 

§31, пересказ    

32 Ордена — почетные 
награды за воинские 
отличия 

1 Иметь представление об основных государственных 

наградах.  Отстаивать свою гражданскую позицию, 

формировать свои мировоззренческие взгляды  

§32, пересказ    

33 Ритуалы Вооруженных Сил 
Российской Федерации  

1 

 

Иметь представление о ритуалах ВС РФ. 

Осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе 

§33, пересказ    

34 Контроль знаний по 

изучаемому разделу 

1     

 

 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 



 

№ 

урока 

 

Название тем и уроков 

Количес

тво 

часов 

 

Характеристика основных видов образовательной 

деятельности обучающихся 

Домашнее 

задание 
Дата  

План  Факт  

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности - 2 ч. 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

  

1 Пожарная безопасность, права 

и обязанности граждан в 

области пожарной 

безопасности. 

1 Пожар. Наиболее распространенные причины 

пожаров в быту. Законодательство РФ о 

пожарной безопасности. Правила пожарной 

безопасности при пожаре. 

§1, пересказ    

2 Обеспечение личной 

безопасности на водоемах в 

различное время года. 

1 

 

Безопасный отдых на водоемах. Безопасность на 

замерзших водоемах. Безопасное обращение с 

электричеством. Безопасное обращение с 

бытовым газом. Меры безопасности при 

пользовании в доме водой и средствами бытовой 

химии, при работе с инструментами 

§2, пересказ    

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  - 2 ч. 

Тема 2. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации  - 2 ч. 

 

3 Нормативно-правовая база 

борьбы с терроризмом. 

Контртеррористическая 

операция и условия ее 

проведения. 

1 

 

Терроризм. Террористический акт. Основные 

принципы противодействия терроризму. 

Контртеррористическая операция и условия ее 

проведения. Федеральный закон РФ «О 

противодействии терроризму». 

§3, пересказ   

4 Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

(ситуационные задачи). 

Государственная политика 

противодействия 

наркотизму.Контрольная работа № 

1по изучаемой теме  

1 Наиболее опасные террористические акты. 

Правила поведения в случае захвата заложников. 

Правила поведения, если есть опасность 

нападения с целью похищения. Обеспечение 

безопасности при захвате самолета террористами. 

Угроза по телефону. Государственная политика 

противодействия наркотизму. 

§4, пересказ  

 

 

 

  

Раздел 3. Основы здорового образа жизни – 3 часа  

Тема 3. Нравственность и здоровье   

 



5 Правила личной гигиены. 

Нравственность и здоровье. 

1 Гигиена. Правила личной гигиены. Рациональное 

питание. Нравственность. Семья. Здоровье. 

§5, пересказ    

6 Инфекции, передаваемые 

половым путем. Меры их 

профилактики. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе, меры профилактики 

ВИЧ-инфекции. 

1 

 

Инфекции, передаваемые половым путем. Меры 

их профилактики. СПИД. ВИЧ-инфекция. 

 

§6, пересказ    

7 Семья в современном обществе. 

Законодательство о 

семье.Контрольная работа № 2 

изучаемой теме 

1 Брак. Семья. Семейное законодательство. 

Условия и порядок заключения брака. 

§7, пересказ    

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи  - 4 ч. 

Тема 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  - 4 ч. 

 

8 Первая медицинская помощь 

при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

Первая медицинская помощь 

при ранениях. 

1 

 

ПМП при острой сердечной недостаточности. 

ПМП при инсульте. Асептика. Антисептика. 

ПМП при ранениях. Виды ран. 

§10, пересказ    

9 Правовой аспект оказания 

первой медицинской помощи. 

Правила остановки 

артериального кровотечения. 

1 

 

Травматический шок у пострадавшего. Основные 

правила оказания ПМП. Кровотечение, его виды. 

Правила наложения давящей повязки. Правила 

наложения жгута. Техника наложения жгута-

закрутки. 

§11, пересказ    

10 Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего. 

Первая медицинская помощь 

при травмах опорно-

двигательного аппарата 

1 Иммобилизация, его способы. Переноска 

пострадавшего, способы переноски. Основные 

виды травм ОДА. ПМП при травмах ОДА. 

§12, пересказ    

11 Первая медицинская помощь 

при черепно-мозговой травме, 

травме груди, травме живота. 

Первая медицинская помощь 

при травмах в области таза, при 

повреждении позвоночника, 

1 

 

ПМП при черепно-мозговой травме. ПМП при 

травмах груди, живота. ПМП при переломах. 

ПМП при травмах в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины. 

ПМП при остановке сердца 

§13, пересказ    



спины. 

Первая медицинская помощь 

при остановке 

сердца.Контрольная работа № 3 

по изучаемой теме 

Раздел 5. Основы обороны государства  - 6 ч. 

Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства  -  3 ч. 

 

12 Функции и основные задачи 

современных Вооруженных 

Сил России. 

 

1 Основные функции ВС РФ. Основные задачи. 

Концепция национальной безопасности РФ. 

Применение Вооруженных Сил РФ в борьбе с 

терроризмом. Проведение антитеррористических 

совместных учений.  

Международная (миротворческая) деятельность 

Вооруженных Сил РФ. Использование 

российских миротворцев. 

§14, пересказ    

13 Боевое Знамя воинской части – 

символ воинской чести, 

достоинства и славы. 

1 Боевое Знамя воинской части – символ воинской 

чести, достоинства и славы. 

§15, пересказ    

14 Ордена – почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в 

бою и военной службе. 

1 История создания российских орденов. Советская 

наградная система. Современная наградная 

система. Военная форма одежда 

военнослужащих. 

§16, пересказ    

Тема 6. Воинская обязанность  - 3 ч.  

15 Основные понятия о воинской 

обязанности. 

1 Воинская обязанность граждан РФ. Мобилизация. 

Военное положение. Военное время. 

§17, пересказ    

16 Организация воинского учета. 

Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. 

1 

 

Воинский учет. Организация воинского учета. 

Документы по воинскому учету. Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет. 

§18, пересказ    

17 Обязанности граждан по 

воинскому учету. 

Обязательная подготовка 

граждан к военной 

службе.Контрольная работа № 4 

по  изучаемой теме 

1 

 

Обязанности граждан по воинскому учету. 

Обязательная подготовка граждан к военной 

службе. 

§19, пересказ    



Раздел 6. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (3 ч) 

Тема 7. Особенности медицинских знаний   - 3 ч. 

 

18 Требования к индивидуальным 

качествам специалистов по 

сходным воинским 

специальностям 

1 

 

Требования к индивидуальным качествам 

специалистов по сходным воинским 

специальностям 

Подготовка граждан по военно-учетным 

специальностям. 

§20, пересказ    

19 Добровольная подготовка 

граждан к военной службе 

Организация медицинского 

освидетельствования граждан 

при постановке их на воинский 

учет. 

1 

 

Занятия граждан военно-прикладными видами 

спорта. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при постановке их 

на воинский учет. 

§21, пересказ    

20 Профессиональный 

психологический отбор и его 

предназначение. 

Увольнение с военной службы 

и его предназначение 

1 

 

Профессиональный психологический отбор и его 

предназначение. 

Увольнение с военной службы и его 

предназначение 

§22, пересказ    

Раздел 7. Основы военной службы  - 14 ч. 

Тема 8. Особенности военной службы  - 4 ч. 

 

21 Правовые основы военной 

службы. 

Статус военнослужащего. 

1 

 

Военная служба – особый вид государственный 

службы. Правовые основы военной службы. 

Статус военнослужащего. Права и обязанности 

военнослужащих. 

§23, пересказ    

22 Военные аспекты 

международного права. 

Общевоинские уставы 

1 

 

«Право войны». Международные правила 

поведения в бою. Особая защита международным 

правом. Военные преступления.  Общевоинские 

уставы. 

   

23 Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил РФ. 

Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил РФ. 

1 Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ. 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ. 

   

24 Устав гарнизонной и 

караульной служб 

Вооруженных Сил РФ. 

Строевой устав Вооруженных 

1 Устав гарнизонной и караульной служб 

Вооруженных Сил РФ. 

Строевой устав Вооруженных Сил РФ. 

   



Сил РФ. 

Тема 8. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил 

Российской Федерации  -  4 ч. 

 

25 Основные виды воинской 

деятельности. 

Основные особенности 

воинской деятельности. 

1 Учебно-боевая подготовка. Служебно-боевая 

деятельность. Реальные боевые деятельности. 

Основные особенности воинской деятельности. 

§24, пересказ    

26 Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к 

моральным и индивидуальным 

качествам гражданина. 

1 

 

Общие требования воинской деятельности. 

Морально-психологические требования. 

Военнослужащий – патриот. Примеры 

героических подвигов российских воинов. 

§25, пересказ    

27 Честь и достоинство 

военнослужащего 

Вооруженных Сил РФ. 

Военнослужащий - специалист 

своего дела. 

1 

 

Честь и достоинство военнослужащего 

Вооруженных Сил РФ. 

Военнослужащий - специалист своего дела. 

§26, пересказ    

28 Военнослужащий – 

подчиненный, выполняющий 

требования воинских уставов, 

приказы командиров и 

начальников. 
Контрольная работа № 5 по 
изучаемой теме 

1 Военная дисциплина. Воинская дисциплина. 

Военнослужащий – подчиненный, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. Основные 

обязанности военнослужащих. 

§27, пересказ    

Тема 9. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации  -  2 ч.  

29 Ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части. 

Ритуал приведения к Военной 

присяге. 

1 

 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 

части. Военная присяга. Ритуал приведения к 

Военной присяге (принесения обязательства) 

§28, пересказ    

30 Порядок вручения личному 

составу вооружения, военной 

техники и стрелкового оружия. 

 

1 Ритуал  вручения личному составу вооружения, 

военной техники и стрелкового оружия. 

 

§29, пересказ    

Тема 10. Прохождение военной службы по призыву  - 1 ч.  

31 Призыв на военную службу. 

Порядок прохождения военной 

1 

 

Порядок призыва граждан на военную службу. 

Отсрочка и освобождение от призыва на военную 

§30, пересказ    



службы. Размещение и быт 

военнослужащих 

службу. Порядок прохождения военной службы. 

Составы и воинские звания военнослужащих ВС 

РФ. Размещение и быт военнослужащих 

Тема 11. Прохождение военной службы по контракту  - 2 ч.  

32 Особенности военной службы 

по контракту. 

1 Прохождение военной службы по контракту, ее 

особенности 

 

§31, пересказ    

33 Альтернативная гражданская 

служба 

1 Альтернативная гражданская служба. 

Направление граждан на альтернативную 

гражданскую службу 

§32, пересказ    

Тема 12. Подготовка военных кадров – 1 ч.   

34 Порядок подготовки и 

поступления граждан в военные 

образовательные учреждения 

высшего про-фессионального 

образования.Итоговая 

контрольная работа изучаемому 
разделу  

1 

 

Военные образовательные учреждения, их 

классификация. Порядок поступления в военные 

училища и университеты. Поступление в военные 

училища граждан женского пола. Преимущества 

и льготы обучения в военных образовательных 

учреждениях 

§33, пересказ    

 

 


