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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов составлена на основе 

примерной программы среднего (полного) общего образования по основам безопасности жизнедеятельности, утвер-

ждѐнного приказом МОиН РФ от 05.03.2004 № 1089, Примерных программ основного общего образования по ОБЖ, ре-

комендованной письмом Департамента гос. политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. №03-1263, с 

учѐтом учебного плана МБОУ Староюрьевской СОШ, («Программы общеобразовательных учреждений. Основы без-

опасности жизнедеятельности 5-11 классы» под общей редакцией А.Т.Смирнова Москва. «Просвещение» 2009 г».) 

В программе реализованы требования Конституции РФ и федеральных законов РФ «О безопасности», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного 

движения», «О пожарной безопасности», «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан», Концепции наци-

ональной безопасности РФ. 

Цели и задачи  
Содержание образования по ОБЖ  в 10-11 классах устанавливает следующие задачи: 

- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фактора риска в деятельности 

человека и общества; 

- выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального харак-

тера и адекватно противодействовать им: 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях, а так же развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решение и дей-

ствовать безопасно с учетом своих возможностей. 

Изучение тематики данной учебной программы направлено 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 человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию 

России и к государственной символике страны; патриотизма и долга по защите Отечества; 

-развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении 
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военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

-овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадав-

шим. 

 В рабочей программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся об-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. Для курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основ-

ного общего образования приоритетным можно считать формирование  таких умений и навыков, как  

— умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки це-

ли до получения и оценки результата); 

— умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

—навыки исследовательской деятельности (умение выдвигать гипотезу, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сопоставления, оценки и классификации объектов); 

—навык работы с различными средствами массовой информации (навыки поиска и  обработки полученной инфор-

мации); 

—умение оценивать и корректировать свое поведение в зависимости от обстоятельств в окружающей среде; 

—выполнение в повседневной жизни экологических требований; 

—умение отстаивать свою гражданскую позицию; 

—осуществлять осознанный выбор профессии. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на раз-

личных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а так же возрастными особенностями развития 

учащихся. 

УМК: 

А.Т. Смирнов Б.О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс – Издательство «Посвящение», 2008-

2011г.г.. 



4 

 

А.Т. Смирнов Б.О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс – Издательство «Посвящение», 2008-

2011г.г.. 

Тесты и раздаточный материал. 10-11 класс – Москва «Дрофа», 2008-2012г.г.. 

В.Н. Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь 

для учителя.  10-11 класс – Москва «Дрофа», 2008-2012г.г.. 

УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждѐнному приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19.12.2012г. № 1067 

 

Межпредметные связи. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет собой совокупность фрагментов во всех образова-

тельных областях и основного массива содержания, которое обобщает и систематизирует учебный материал других 

предметов. В естествознании это сведения из физики, химии, биологии, географии и экологии, которые изучаются в те-

матических линиях «Защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях», «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни». В обществознании – сведения о человеке, обществе и государстве для раздела «Основы военной служ-

бы» и тем, связанных с изучением законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации. В физиче-

ской культуре – основы знаний о здоровом образе жизни и правила безопасности во время занятий физической культу-

рой и спортом. Межпредметные связи реализуются за счет применения опорных знаний обучающихся,  проведения ин-

тегрированных уроков и т.д. 

 

Особенности организации учебного процесса по ОБЖ 

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и самостоятельность; системность, по-

следовательность и комплексность; обучение на высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и 

навыков; групповой и индивидуальные принципы обучения. 

 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), приемов позволяющих пред-

ставлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной действительностью. 

Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное предсказание, активные методы обучения 
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стимулирующие познавательную деятельность учащихся, интерактивное обучение- обучение основанное на общении, 

компьютерные методы обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных исследований и т.д.) 

 Методы обучения включают устное изложение материала (рассказ, объяснение, инструктирование, лекция), обсужде-

ние объясняемого материала (беседа, классно-групповое занятие, семинар), демонстрация, упражнение, самостоятельная 

работа. 

Виды интерактивных методов используемых в обучении -мозговая атака, обучение в малых группах, метод учебных 

центров, деловая игра, метод проектов. 

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, методы и средства обучения  кон-

кретизируются и реализуются в ходе урока и через него. 

Типы уроков - вводный, изучения нового материала, комбинированный, обобщающий. 

Вид урока определяется по основным методам обучения, или активным формам. Основные виды - объяснительно-

иллюстративный, проблемный, телеурок, лекция и т.д.  

 Нетрадиционные формы урока – Интернет- урок, видеоурок, урок интервью и т. д. проводятся после изучения какой – 

либо темы, выполняя функции обучающего контроля.  

 

Контроль результатов  обучения 

Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование следующих видов оценки и  контроля ЗУН: 

входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом используются  различные формы оценки и  контроля ЗУН: кон-

трольная работа (к.р.),  самостоятельная работа (с.р.),  тест, контрольный тест (т.),  устный опрос (у.о.).  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения в форме итоговой кон-

трольной работы 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X – XI классах в количестве 69 часов из рас-

чета 1 час в неделю и учебных сборов в количестве 40 часов по отдельной программе. Итого - 109 часов. 
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Региональный компонент включѐн в контекст основного содержания программы, представлен при изучении раз-

дела «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях». 

Результаты обучения. 
Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» приведены в разделе «Требо-

вания к уровню подготовки выпускников». Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных 

в повседневной жизни, позволяющих предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правиль-

но действовать. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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; ре-

продуктивное 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 природно-

го и техногенного характера; 

—основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

—порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную 

службу; 

—состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации; 

—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 подготовленности призывника; 

—предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

— предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 
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—владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

—пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

— оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять  самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни для: 
—ведения здорового образа жизни; 

—оказания первой медицинской помощи; 

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

—вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи. 

 

Оценка знаний 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, аргументированность их изложения, умение 

обучающихся использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим действиям в повседневной 

жизни. 

Оценка «5» выставляется за ответ,  в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание сущности материа-

ла, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробе-

лы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

Оценку «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3». 

 

Основное содержание (10 класс) 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведе-

ния 
1.1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. Подготовка к проведению 

турпохода 
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Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного авто-

номного существования, меры профилактики и подготовка к безопасному поведению в условиях автономного существо-

вания. Отработка правил ориентирования на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. 

Оборудование временного жилища, добыча огня. 

1.2. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками 

и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде дома, лифте. Правила безопасного поведения в ме-

стах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника. Меры 

безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий 

1.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за приведение в негодность транс-

портных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение общественного порядка, 

повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

1.4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о 

чрезвычайной ситуации (отработка возможных вариантов поведения, предусмотренных планом образовательного учре-

ждения, - укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

1.5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структу-

ра и задачи. 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций. Права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.  
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Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного 

времени. 

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности. 

1.6. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России - Федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Милиция в Российской Федерации - система государственных органов исполнительной власти в области за-

щиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи.  

Другие государственные службы в области безопасности. 

2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 
2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасно-

стей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления гражданской оборо-

ной. 

2.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация отравляющих ве-

ществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

2.3. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного 

и мирного времени 
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Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала: «Внимание всем!». Передача 

речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения 

о чрезвычайных ситуациях. 

2.4. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обо-

роны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в 

имеющихся защитных сооружениях). 

2.5. Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские 

средства защиты и профилактики. 

Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

2.6. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций 

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

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, организация санитарной обработки людей после 

пребывания их в зонах заражения. 

2.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План гражданской 

обороны образовательного учреждения. Обязанности обучаемых. 

 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 
3.1. Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризывного возраста к военной 

службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и 

физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятель-

ности. Необходимость сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества. 
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3.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. Классификация инфекци-

онных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто 

встречающихся инфекционных заболеваний. 

4. Основы здорового образа жизни 
4.1. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление 

здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высо-

кого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, 

активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий 

уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и 

духовных качеств. 

4.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятель-

ности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения 

уровня работоспособности. 

4.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. Необходимость выра-

ботки привычек к систематическим занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособно-

сти и долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление его здоровья. 

Правила использования факторов окружающей природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычки 

к систематическому выполнению закаливающих процедур. 

4.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 
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Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные последствия. Алкоголь, влия-

ние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной 

и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную 

и сердечно - сосудистую системы. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к 

наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту. 

     Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества 

 

Раздел III. Основы военной службы 

5. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 
5.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана Грозного в сере-

дине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во вто-

рой половине XIX в., создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

5.2. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и 

предназначение. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в сухопутные войска. 

Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации.  

Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение. 

Отдельные рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска, космические войска, их предназначе-

ние, обеспечение высокого уровня боеготовности. 
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5.3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная организация, составляющая основу оборо-

ны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами. 

5.4. Другие войска, их состав и предназначение. 

Пограничные органы Федеральной службы безопасности, внутренние войска Министерства внутренних дел, войска 

гражданской обороны, их состав и предназначение. 

6. Боевые традиции Вооруженных Сил России 
6.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

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 врагов — основ-

ное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие личности военно-

служащего — защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнить воинский долг. 

6.2. Памяти поколений — дни воинской славы России. 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воин-

ской славы России. 

6.3. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни 

частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

7. Символы воинской чести 
7.1. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории 

и заслуг воинской части. 
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Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

7.2.  Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

История государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные награды СССР и Рос-

сии, звания Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. 

7.3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения лич-

ному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

8. Основы военной службы (практические занятия на базе воинской части во внеурочное время) 
8.1. Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная подготовка в войсках. 

Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе воинской части. Ознакомление с историей ча-

сти, ее боевым путем, подвигами воинов части в военное и мирное, время, боевыми традициями и задачами части, реша-

емыми в мирное время по подготовке к защите Отечества. Ознакомление обучающихся с расписанием занятий и распо-

рядком дня, с требованиями правил безопасности во время занятий с оружием и на военной технике. Значение учебных 

сборов в практической подготовке обучающихся к военной службе. 

8.2. Размещение и быт военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, содержание помещений. Противопожар-

ная защита. Охрана окружающей среды. 

Распределение служебного времени и повседневный порядок. 

Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка. Учебные 

занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих. 

8.3. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда  

Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного наряда. 

8.4. Организация караульной службы, обязанности часового.  

Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов, подготовка караулов. Часовой. Обязанности 

часового. 

8.5. Строевая подготовка. 
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Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка правил воинского приветствия без оружия на ме-

сте и в движении. Строй отделения. Строй взвода. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

8.6. Огневая подготовка. 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и хранение. Подготовка автомата к 

стрельбе. Правила стрельбы, ведения огня из автомата. Меры безопасности при стрельбе. Практическая стрельба. 

8.7. Тактическая подготовка. 

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения солдата в бою. Команды, 

подаваемые на передвижение в бою,  порядок их выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскиров-

ки. 

8.8. Физическая подготовка. 

Разучивание упражнений утренней физической зарядки. Проведение занятий по физической подготовке в объеме 

требований, предъявляемых к новому пополнению воинских частей. 

 

 

 

9.Правила и безопасность дорожного движения   

9.1 Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно-транспортных происшествий.  

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее составные части. Основные при-

чины дорожно-транспортных происшествий. Средства безопасности на дороге. 

9.2 Безопасное поведение пешеходов и пассажиров 

 Правила безопасного поведения пешеходов на дороге. Правила перехода проезжей части. Правила безопасного по-

ведения пассажиров городского общественного транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая), легкового автомобиля, мо-

тоцикла. 
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9.3 Безопасность в общественном транспорте и автомобиле.  

Особенности видов городского общественного транспорта и характеристика основных типов аварийных ситуаций на 

них. Правила безопасного поведения в автобусе (в случае аварии), троллейбусе и трамвае (при нахождении под током). 

Зоны опасности в метрополитене, их характеристика. Причины опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Прави-

ла безопасного поведения пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях (остановке в туннеле, падении на пути и 

т. п.). Правила безопасного поведения пассажира автомобиля во время поездки, при неизбежном столкновении. 

9.4 Железнодорожный транспорт.  

Характеристика железнодорожного транспорта. Опасные зоны железнодорожного транспорта. Правила поведения на 

железнодорожном транспорте (во время ожидания и движения поезда). Правила безопасного поведения пассажиров при 

крушении поезда; при авариях, связанных со столкновениями и экстренными торможениями; при пожаре в поезде. 

9.5 Авиационный транспорт 

. Характеристика авиационного транспорта, обеспечение его безопасности. Правила безопасного поведения на авиа-

ционном транспорте. Правила безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной посадке, при разгерметизации 

салона, при пожаре в самолете, при аварийной посадке на воду. 

9.6 Морской и речной транспорт.  

Характеристика водного транспорта, обеспечение его безопасности. Правила эвакуации с судна. Индивидуальные и 

групповые средства спасения на водном транспорте. Правила посадки на спасательное средство (шлюпку, надувной 

плот). Правила пользования спасательным жилетом. Что делать, если человек упал за борт судна 
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Тематическое планирование по Основам безопасности жизнедеятельности, 10 класс, 35  часа 

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности, 10 класс»: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; 
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10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА (13 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (6 ч) 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (3 ч) 

  

 

 

1 Автономное пребыва-

ние в природной среде 

 

1 Добровольная и вынужденная ав-

тономия. 

Ориентирование на местности. 

Движение по азимуту. 

Разведение костра. 

Знать основные способы ориенти-

рования. 

Уметь двигаться по азимуту и раз-

водить костер. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §1- 2 

с.6-15 

 

  

2 Личная безопасность 

на дорогах 

1 Основные обязанности пешеходов. 

Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте. 

Знать опасныеситуации на доро-

гах. 

Уметь оценивать уровень опасно-

сти на дорогах и в транспорте, 

действовать в соответствии с ПДД. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §3 

с.16-21 

 

  

3 Личная безопасность в 

криминогенных ситуа-

циях 

1 Правила личной безопасности в 

криминогенных ситуациях. 

Профилактика насилия. 

Знать опасные криминогенные 

ситуации. 

Уметь оценивать уровень опасно-

сти и принимать адекватные реше-

ния. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §4  

с.22-25 

 

  

   Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (2 ч)   

4 Чрезвычайные ситуа-

ции природного харак-

тера 

1 Последствия ЧС природного ха-

рактера. 

Рекомендации населению по обес-

печению личной безопасности. 

Знать основные ЧС природного 

характера.  

Уметь действовать в соответствии 

с рекомендациями 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §5-6  

с.26-37 

 

  

5 Чрезвычайные ситуа- 1 Последствия ЧС техногенного ха- Знать основные ЧС техногенного Проверка  §7-8    
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ции техногенного ха-

рактера 

рактера. 

Рекомендации населению по обес-

печению личной безопасности. 

характера.  

Уметь действовать в соответствии 

с рекомендациями по обеспечению 

личной безопасности. 

 

рабочих 

тетрадей 

с.38-47 

 

   Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности военного характера (1 ч)   

6 Угрозы национальной 

безопасности России и 

национальная оборона 

1 Основные угрозы военной без-

опасности для РФ. 

Характер современных войн и во-

оруженных конфликтов. 

Знать основные угрозы военной 

безопасности для РФ. 

Иметь представление о характере 

и особенностях современной вой-

ны. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §9-10  

с.48-55 

 

  

   Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС природного и техногенного характера (1 ч) 

Тема 4. Нормативно-правовая база по защите населения от ЧС природного и техногенного характера (1 ч) 

  

7 Единая государствен-

ная система предупре-

ждения и ликвидации 

ЧС (РСЧС) 

1 Федеральные законы РФ в области 

обеспечения безопасности населе-

ния в ЧС. 

Структура и задачи системы 

РСЧС. 

Знать основные права и обязанно-

сти граждан РФ по защите от ЧС 

природного и техногенного харак-

тера.  

Иметь представления о структуре 

и задачах системы РСЧС. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

Конституция 

РФ, ФЗ «Об 

обороне», ФЗ 

«О защите 

населения и 

территорий 

от ЧС при-

родного и 

техногенного 

характера» 

§11-12  

с.56-63 

 

  

   Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ (6 ч) 

Тема 5. Экстремизм и терроризм (6 ч) 

  

8 Терроризм 1 Классификация видов терроризма. 

Особенности терроризма в РФ. 

Факторы, способствующие вовле-

чению в террористическую дея-

тельность. Профилактика их влия-

ния 

Знать основные тенденции совре-

менного терроризма в мире и в РФ.  

Уметь противостоять попыткам 

вовлечения в террористическую 

деятельность. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

ФЗ «О проти-

водействии 

терроризму» 

§13-14  

с.64-75 

 

  

9 Экстремизм 1  Виды и направления экстремист-

кой деятельности. 

Основные принципы и направле-

ния противодействия экстремист-

кой деятельности 

Знать основные принципы и 

направления противодействия экс-

тремизму.  

Уметь противостоять пропаганде 

идей экстремизма в обществе. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

ФЗ «О проти-

водействии 

экстремист-

кой деятель-

ности» 

§15-16  

с.76-87 

 

  

10 Нормативно-правовая 

база борьбы с терро-

1 Положения Конституции РФ, 

Концепции противодействия тер-

Знать основные термины и поня-

тия ФЗ «О противодействии терро-

Проверка 

рабочих 

ФЗ «О проти-

водействии 

§17-18  

с.88-97 
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ризмом 

 

роризму в РФ, ФЗ «О противодей-

ствии терроризму» и 

«О противодействии экстремист-

кой деятельности».  

Обеспечение национальной без-

опасности РФ 

ризму» и  

«О противодействии экстремист-

кой деятельности».  

Иметь представление о нацио-

нальных интересах РФ. 

тетрадей терроризму» 

и 

«О противо-

действии экс-

тремисткой 

деятельно-

сти» 

 

11 Духовно-нравственные 

основы противодей-

ствия терроризму 

1 Значение нравственных позиций и 

личных качеств человека при 

формировании антитеррористиче-

ского поведения. 

Культура безопасности жизнедея-

тельности – условие формирова-

ния антитеррористического пове-

дения и мышления 

Знать традиционные националь-

ные ценности. 

Формировать позицию неприятия 

идей терроризма и экстремизма. 

Уметь жить в согласии с собой и 

научиться строить взаимоотноше-

ния с другими людьми.  

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §19-20  

с.98-107 

 

  

12 Уголовная ответствен-

ность за террористиче-

скую деятельность 

1 Уголовная ответственность за тер-

рористическую деятельность. 

Уголовная ответственность за экс-

тремистскую деятельность. 

Знать основания привлечения к 

уголовной ответственности за тер-

рористическую деятельность и 

экстремизм. 

Иметь представление о видах уго-

ловных наказаний.    

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

УК РФ §21, 22  

с.108-119 

 

  

13 Личная безопасность 

при угрозе террори-

стического акта 

1 Правила безопасного поведения 

при угрозе террористического ак-

та: 

- взрыв (опасность взрыва); 

- захват в заложники; 

- перестрелка; 

- угрозы по телефону. 

Знать признаки взрывных 

устройств, порядок действий при 

взрыве и перестрелке, порядок 

приема сообщений при угрозах по 

телефону. 

Уметь навыки безопасного пове-

дения при угрозе террористическо-

го акта. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §23  

с.120-125 

 

  

   МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (3 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

Тема 6. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (3 ч) 

  

14 Основные инфекцион-

ные болезни 

1 Необходимость укрепления здоро-

вья. 

Классификация инфекционных 

болезней. 

Профилактика инфекционных за-

болеваний. 

Знать признаки основных инфек-

ционных болезней. 

Формировать позицию поддер-

жания высокого иммунитета. 

Иметь понятия об иммунной си-

стеме. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §24-25  

с.126-137 
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15 Здоровый образ жизни 

 

1 Критерии здоровья. 

Факторы, влияющие на здоровье. 

Составляющие здорового образа 

жизни. 

Биологические ритмы. 

Значение двигательной активно-

сти. 

Знать критерии и факторы, влия-

ющие на здоровье. 

Уметь учитывать биоритмы в по-

вседневной жизни, поддерживать 

здоровый образ жизни.  

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §26-28  

с.138-151 

 

  

16 Вредные привычки 1 Алкоголь. 

Курение. 

Наркотики. 

Профилактика вредных привычек 

Знать влияние вредных привычек 

на здоровье.  

Выполнять рекомендации по 

профилактике вредных привычек в 

повседневной жизни. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §29 

с.152-159 

 

  

   МОДУЛЬ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА (17 ч) 

Раздел 6. Основы обороны государства (13 ч) 

Тема 7. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (7 ч) 

  

17 Гражданская оборона 1 История гражданской обороны 

(ГО) 

Основные задачи ГО 

Знать этапы создания ГО 

Иметь представление об основных 

задачах ГО 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §30 

с.160-163 

 

  

18 Основные виды ору-

жия 

1 Современные обычные средства 

поражения (ОСП). 

Ядерное оружие (ЯО). 

Химическое оружие (ХО). 

Биологическое оружие (БО). 

Высокоточное оружие (ВТО). 

Знать классификацию ОСП и 

оружия массового поражения. 

Иметь представление об ЯО, ХО, 

БО и ВТО. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §31 

с.164-169 

 

  

19 Оповещение населения 

о чрезвычайных ситуа-

циях 

1 Системы оповещения. 

Способы оповещения. 

Действия по сигналу «Внимание 

всем!». 

Знать способы оповещения. 

Уметь правильно действовать по 

сигналу «Внимание всем!». 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §32 

с.170-173 

 

  

20 Инженерная защита 

населения 

1 Защитные сооружения (ЗС). 

Убежища и противорадиационные 

укрытия. 

Простейшие укрытия. 

Знать защитные свойства ЗС и 

правила поведения в них. 

Уметь оборудовать простейшие 

укрытия.  

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §33 

с.174-177 

 

  

21 Средства индивиду-

альной защиты 

 

1 Состав средств индивидуальной 

защиты (СИЗ).  

Фильтрующие противогазы. 

Средства защиты кожи. 

Медицинские СИЗ 

Порядок действий при надевании 

Знать устройство противогаза ГП-

7 и состав АИ-2. 

Уметь подбирать размер противо-

газа, правильно надевать его. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §34 

с.178-183 
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противогаза. 

22 Аварийно-

спасательные и другие 

неотложные работы 

1 Аварийно-спасательные работы 

(АСР). 

Другие неотложные работы (ДНР). 

Мероприятия медицинской защи-

ты. 

Знать мероприятия АСР и ДНР. 

Уметь правильно действовать в 

зоне завалов. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §35 

с.184-187 

 

  

23 Гражданская оборона в 

общеобразовательных 

учреждениях 

1 Эвакуация. 

Мероприятия плана ГО в школе. 

Действия учащихся. 

Знать порядок эвакуации в школе 

и дома. 

Уметь правильно действовать при 

эвакуации. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §36 

с.188-191 

 

  

   Тема 8. Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества (3 ч)   

24 История создания Во-

оруженных Сил РФ 

1 Военные реформы России и СССР  

ВС РФ на современном этапе. 

 

Знать основные этапы военных 

реформ в России. 

Иметь представление о современ-

ном состоянии армии и флота. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

ФЗ «Об обо-

роне» 

§37  

с.192-197 

 

  

25 Дни воинской славы 

России 

1 ФЗ РФ «О днях воинской славы и 

памятных датах России». 

Дни воинской славы России. 

Знать даты дней воинской славы 

России. 

Иметь представление об основных 

этапах ВОВ. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

ФЗ РФ 

«О днях во-

инской славы 

и памятных 

датах Рос-

сии» 

§38 

с.198-207 

 

  

26 Состав Вооруженных 

Сил РФ 

1 Виды и рода войск ВС РФ. 

Руководство и управление ВС РФ. 

Знать виды и рода войск ВС РФ. 

Иметь представление о руковод-

стве ВС РФ. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §39 

с.208-211 

 

  

   Тема 9. Виды и рода войск Вооруженных Сил РФ (2 ч)   

27 Виды Вооруженных 

Сил РФ 

1 Виды и рода ВС РФ. 

Сухопутные войска. 

Военно-воздушные силы.  

Военно-морской флот. 

Знать виды и рода войск ВС РФ. 

Иметь представление о военной 

технике и вооружении видов ВС 

РФ. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §40-42 

с.212-225 

 

  

28 Рода войск Вооружен-

ных Сил РФ 

 

1 Ракетные войска стратегического 

назначения. 

ВДВ. 

Войска воздушно-космической 

обороны. 

Войска, не входящие в состав ВС 

РФ. 

Знать состав и предназначение 

родов войск ВС РФ. 

Иметь представление о 

военной технике и вооружении 

родов ВС РФ.  

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §43-46 

с.226-241 

 

  

   Тема 10. Боевые традиции Вооруженных Сил РФ (1 ч)   

29 Патриотизм и верность 1 Боевые традиции ВС РФ. Знать боевые традиции ВС РФ. Проверка Общевоин- §47-48    
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воинскому долгу 

 

Основы патриотизма. 

Верность воинскому долгу. 

Воинский коллектив.  

Иметь представление о воинском 

долге, дружбе и войсковом това-

риществе. 

рабочих 

тетрадей 

ские уставы 

ВС РФ. 

ФЗ «О стату-

се военно-

служащих» 

с.242-251 

 

   Раздел 7. Основы военной службы, правила и безопасность на наземном ,водном и воздушном транспорте  (5 ч) 

Тема 11. Основные понятия о военной службе (4 ч) 

Тема 12. Правила и безопасность на наземном ,водном и воздушном транспорте (1ч) 

  

30 Размещение военно-

служащих 

1 Размещение военнослужащих по 

призыву. 

Распорядок дня войсковой части. 

Охрана здоровья военнослужащих 

Знать порядок размещения воен-

нослужащих по призыву, распоря-

док дня. 

Иметь представление об охране 

здоровья военнослужащих. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

УВС ВС РФ §49-51  

с.252-263 

 

  

31 Суточный наряд 1 Состав суточного наряда. 

Обязанности дежурного и дне-

вального по роте. 

Знать порядок размещения воен-

нослужащих по призыву, распоря-

док дня. 

Иметь представление о суточном 

наряде части. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

УВС ВС РФ §52-54  

с.264-273 

 

  

32 Организация карауль-

ной службы 

1 Караул и его назначение. 

Часовой и его неприкосновен-

ность. 

Обязанности часового. 

Знать обязанности часового.  

Иметь представление о составе 

караула. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

УГКС ВС РФ §55-57  

с.274-287 

 

  

33 Огневая подготовка  1 Назначение и боевые свойства АК.  

Порядок неполной разборки и 

сборки.  

Приемы и правила стрельбы из 

автомата.  

Знать назначение и боевые свой-

ства АК, меры безопасности при 

стрельбе. 

Уметь проводить неполную раз-

борку и сборку автомата. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §64-66 

с.314-329 

 

  

34 Правила  и безопас-

ность  на назем-

ном,водном и воздуш-

ном транспорте 

1 Организация дорожного движе-

ния, причины и последствия до-

рожно-транспортных происше-

ствий 

Знать: правила дорожного движе-

ния, правила поведения на улицах 

и дорогах, основы первой меди-

цинской помощи. 
Уметь: применять свои знания 

правил дорожного движения на 

практике, оказать первую меди-

цинскую доврачебную помощь. 
 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

ПДД и ПМП    

35 Подведение итогов 

(резерв) 

1 Подведение итогов за год       
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Военные сборы 

 

N  Тема занятия  Количество часов  Общее  

п/п   1 день  2 

день  

3 

ден

ь  

4 

день  

5 

ден

ь  

коли-

чество 

часов  

1  Тактическая подготовка    2  1  1  4  

2  Огневая подготовка   3   2  4  9  

3  Радиационная, химическая и 

биологическая защита  

  2    2  

4  Общевоинские уставы  4  1  1  2   8 

5  Строевая подготовка  1   1  1  1  4  

6  Физическая подготовка  1  1  1  1  1  5  

7  Военно-медицинская подготов-

ка  

 2     2  

8  Основы безопасности военной 

службы  

1      1  

Итого  7  7  7  7  7  35  
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Основное содержание (11 КЛАСС) 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

1. Основы здорового образа жизни. 
1.1. Правила личной гигиены и здоровье. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые 

понятия об очищении организма. 

1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психоло-

гический, культурный, материальный факторы). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для 

создания прочной семьи. 

1.3. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики. 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению ИППП. Меры 

профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. 

1.4. СПИД и его профилактика. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД — финальная стадия инфекционного 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

1.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

 Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанно-

сти супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей. 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 
2.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте (практические занятия). 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины и возникновение. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

2.2. Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия). 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила 

наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. 
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2.3. Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия). 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-

двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах груди, жи-

вота, в области таза при повреждении позвоночника. 

2.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца.  

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Правила 

проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

Раздел II. Основы военной службы . 

3. Воинская обязанность. 
3.1. Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная подго-

товка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, 

призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

3.2. Организация воинского учета и его предназначение. 

Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воин-

ский учет. 

3.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе  

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. 

Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи призывного 

возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, води-

тельские и др.). 

3.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 
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Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным программам, име-

ющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полно-

го) общего образования. 

Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования. 

3.5. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке на 

воинский учет. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет. Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. 

Организация профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет. 

3.6. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его предназначение, порядок 

освобождения граждан от военных сборов. 

4. Особенности военной службы 
4.1. Правовые основы военной службы 

Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция Российской Федерации и во-

просы военной службы. Законы Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы. Статус воен-

нослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву. Военные аспекты международного права. 

4.2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жизни. 

Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и караульной службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой 

устав Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и основные положения. 

4.3. Военная присяга — клятва воина на верность Родине  — России. 
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Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. 

Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выпол-

нения каждым военнослужащим воинского долга. 

4.4. Прохождение военной службы по призыву. 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения 

граждан от военной службы и предоставления отсрочек. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение 

времени и повседневный порядок жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов военнослужа-

щих, уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная форма одежды. 

4.5. Прохождение военной службы по контракту. 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. 

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы 

по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

4.6. Права и ответственность военнослужащих. 

Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для 

военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, про-

ходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных 

правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

4.7. Альтернативная гражданская служба. 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная гражданская служба как особый 

вид трудовой деятельности в интересах общества и государства. 

Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. 
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Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время, которое не засчитывается в 

срок альтернативной гражданской службы. 

Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. 

5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил 
5.1. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское звание — 

защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, предан-

ность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 

независимости, конституционного строя России, народа и Отечества. 

5.2. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и военной техники, 

способов их использования в бою, понимание роли своей военной специальности и должности в обеспечении боеспо-

собности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, совер-

шенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в 

условиях современного боя. 

5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профес-

сиональным качествам гражданина. 

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. 

Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения уровня подготовки моло-

дежи призывного возраста к военной службе. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, 

основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

5.4. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выпол-

няющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность соблюдения основного 

требования, относящегося ко всем военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и 

крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность 
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выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского 

долга проявлять разумную инициативу. 

      5.5.Как стать офицером Российской армии. 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призыву как этап профессиональ-

ной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах учреждений 

высшего профессионального образования. 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

5.6. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как средство обеспечения нацио-

нальной безопасности России. 

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих 

миротворческого контингента. 

 

 

 

 

6.Правила и безопасность дорожного движения   

6.1 Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно-транспортных происшествий.  

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее составные части. Основные при-

чины дорожно-транспортных происшествий. Средства безопасности на дороге. 

6.2 Безопасное поведение пешеходов и пассажиров 
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 Правила безопасного поведения пешеходов на дороге. Правила перехода проезжей части. Правила безопасного по-

ведения пассажиров городского общественного транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая), легкового автомобиля, мо-

тоцикла. 

6.3 Безопасность в общественном транспорте и автомобиле.  

Особенности видов городского общественного транспорта и характеристика основных типов аварийных ситуаций на 

них. Правила безопасного поведения в автобусе (в случае аварии), троллейбусе и трамвае (при нахождении под током). 

Зоны опасности в метрополитене, их характеристика. Причины опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Прави-

ла безопасного поведения пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях (остановке в туннеле, падении на пути и 

т. п.). Правила безопасного поведения пассажира автомобиля во время поездки, при неизбежном столкновении. 

6.4 Железнодорожный транспорт.  

Характеристика железнодорожного транспорта. Опасные зоны железнодорожного транспорта. Правила поведения на 

железнодорожном транспорте (во время ожидания и движения поезда). Правила безопасного поведения пассажиров при 

крушении поезда; при авариях, связанных со столкновениями и экстренными торможениями; при пожаре в поезде. 

6.5 Авиационный транспорт 

. Характеристика авиационного транспорта, обеспечение его безопасности. Правила безопасного поведения на авиа-

ционном транспорте. Правила безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной посадке, при разгерметизации 

салона, при пожаре в самолете, при аварийной посадке на воду. 

6.6 Морской и речной транспорт.  
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Характеристика водного транспорта, обеспечение его безопасности. Правила эвакуации с судна. Индивидуальные и 

групповые средства спасения на водном транспорте. Правила посадки на спасательное средство (шлюпку, надувной 

плот). Правила пользования спасательным жилетом. Что делать, если человек упал за борт судна 
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Тематическое планирование по Основам безопасности жизнедеятельности, 11 класс, 35  часа 

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности, 11 класс»:  А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова, «Просве-

щение» 

2019-2020 учебный год 
 

 

№ 

п/

п 

 

 

Наименование 

темы 

урока 

 

К
о
л

и
ч
еств

о
 ч

а-

со
в
 

 

 

Элементы  

содержания 

 

 

Требования  

к уровню 

подготовки 

 

 

Вид кон-

кон-

троля 

 

 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержа-

ния  

 

 

Домаш-

нее 

задание 

 

Дата 

 проведе-

ния 

  

1 2 3 4 5 6 7 8  

   МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

  

1 Личная безопас-

ность при пожаре 

1 Причины пожара в быту. 

Законодательство РФ о пожарной безопас-

ности. 

Правила безопасного поведения при опас-

ных ситуациях во время пожара. 

Знать причины пожара в быту. 

Уметь правильнодействовать при опасных си-

туациях во время пожара. 

Провер-

ка рабо-

чих тет-

радей 

ФЗ «О 

пожарной 

безопас-

ности» 

§1-2 

 с.6-17 

 

  

2 Личная безопас-

ность на водоемах  

1 Безопасный отдых на водоемах. 

Безопасность в различных бытовых ситуа-

циях. 

Знать правила безопасного поведения при от-

дыхе на водоемах. 

Уметь правильнодействовать при опасных си-

туациях в быту. 

Провер-

ка рабо-

чих тет-

радей 

 §3-4 

 с.18-29 

 

  

   Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ  

Тема 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

  

3 Контртеррористи-

ческая операция 

1 Национальный антитеррористический ко-

митет. 

Контртеррористическая операция и ее пра-

вовой режим. 

Знать условия проведения контртеррористиче-

ской операции. 

Иметь представление о мерах и ограничениях 

на период проведения контртеррористической 

операции. 

Провер-

ка рабо-

чих тет-

радей 

ФЗ «О 

противо-

действии 

террориз-

му» 

§5-7 

 с.30-45 

 

  

4 Роль гражданской 

обороны в проти-

водействии терро-

ризму 

1 ГО как составная часть национальной без-

опасности. 

Гуманитарная помощь населению.  

Знать направления деятельности ГО при прове-

дении контртеррористической операции. 

Иметь представление о мероприятиях ГО во 

время аварийно-спасательных работ в зоне по-

ражения. 

Провер-

ка рабо-

чих тет-

радей 

 §8 

 с.46-51 

 

  

5 Роль Вооружен- 1 Порядок применения ВС РФ для пресече- Знать условия применения ВС РФ в борьбе с Провер-  §9-10   
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ных Сил РФ в 

борьбе с терро-

ризмом  

 

ния терактов. 

Участие ВС РФ по пресечению междуна-

родной террористической деятельности за 

пределами страны. 

терроризмом. 

Иметь представление об операциях по пресече-

нию международной террористической дея-

тельности. 

ка рабо-

чих тет-

радей 

 с.52-59 

 

   МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Тема 3. Нравственность и здоровье 

  

6 Нравственность и 

здоровый образ 

жизни 

1 Правила личной гигиены. 

Рациональное питание. 

Нравственное поведение. 

Знать правила личной гигиены и рационального 

питания. 

Соблюдать нормы нравственности и правила 

семейной жизни. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §11-12 

 с.62-69 

 

  

7 Инфекции, пере-

даваемые половым 

путем 

1 Признаки основных инфекций, передавае-

мых половым путем. 

Понятие о ВИЧ-инфекции. 

Меры профилактики. 

Знать признаки основных инфекций, передава-

емых половым путем. 

Соблюдать общие правила профилактики ин-

фекционных заболеваний. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §13-14 

 с.70-77 

 

  

8 Семья в совре-

менном обществе 

1 Семья – ячейка общества. 

Взаимоотношения в семье. 

Воспитание детей. 

Отношение к браку. 

Знать основные положения Семейного кодекса, 

роль родителей и детей, их прав и обязанностей. 

 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

Семей-

ный ко-

декс РФ 

§15 

 с.78-81 

 

  

   Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Тема 4. Первая помощь при неотложных состояниях 

  

9 Первая помощь 

при острой сер-

дечной недоста-

точности и ин-

сульте 

1 Первая помощь при острой сердечной не-

достаточности. Первая помощь при ин-

сульте. 

Знать причины острой сердечной недостаточ-

ности и инсультов. 

Уметь оказывать первую помощь при ОСН и 

инсультах.  

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §16 

 с.82-85 

 

  

10 Первая помощь 

при ранениях 

1 Классификация ран. 

Первая помощь раненым. 

Остановка кровотечения. 

Знать основные правила оказания первой по-

мощи. 

Уметь оказывать первую помощь при ранениях. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §17-19 

 с.86-97 

  

11 Первая помощь 

при травмах 

1 Травмы опорно-двигательного аппарата.  

Черепно-мозговые травмы, травмы груди и 

живота. 

Травмы в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины. 

Знать причины, внешний вид и признаки травм.  

Уметь оказывать первую помощь при травмах. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §20-23  

с.98-113 

 

 

  

12 Первая помощь 

при остановке 

сердца 

1 Экстренная реанимационная помощь.  

Последовательность действий спасателей. 

Знать этапы реанимации. 

Уметь оказывать экстренную реанимационную 

помощь. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §24  

с.114-

119 
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   МОДУЛЬ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Тема 5. Вооруженные Силы РФ – основа обороны государства 

  

13 Основные задачи 

современных ВС 

России 

1 Военная доктрина РФ. 

Стратегия национальной безопасности РФ 

до 2020 г. 

Знать общие положения Военной доктрины РФ. 

Иметь представление об основных задачах ВС 

РФ. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

Военная 

доктри-

на РФ 

§25 

 с.120-

127 

 

  

14 Международная 

(миротворческая) 

деятельность ВС 

РФ 

1 Значение международной деятельности ВС 

РФ. 

Миротворческие операции ВС РФ. 

Знать задачи военно-политического сотрудни-

чества РФ. 

Иметь представление об использовании рос-

сийских миротворцев в военных конфликтах за 

рубежом. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §26 

 с.128-

131 

 

  

   Тема 6. Символы воинской чести   

15 Боевое знамя во-

инской части 

1 Предназначение Боевого знамени для во-

инской части. 

Роль Боевого знамени в воспитании высо-

ких морально-боевых качеств воинов. 

Знать роль Боевого знамени для военнослужа-

щих части. 

Иметь представление о порядке выноса Боевого 

знамени. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

Поло-

жение о 

Боевом 

знамени 

воин-

ской 

части 

§27 

 с.132-

135 

 

  

16 Ордена – почет-

ные награды 

1 История почетных наград за воинские от-

личия и заслуги в бою. 

Ордена и медали РФ. 

Знать ордена и медали РФ. 

Иметь представление об истории государствен-

ных наград России. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §28 

 с.136-

141 

 

  

17 Военная форма 

одежды 

1 Разновидности военной формы одежды. 

Знаки различия военнослужащих. 

Знать разновидности военной формы одежды. 

Иметь представление о знаках различия воен-

нослужащих. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §29 

 с.142-

145 

 

  

   Тема 7. Воинская обязанность   

18 Воинская обязан-

ность и воинский 

учет 

1 Суть воинской обязанности. 

Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет.   

Обязанности граждан по воинскому учету. 

Знать суть воинской обязанности и обязанности 

граждан по воинскому учету. 

Уметь в установленные сроки становиться на 

воинский учет. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

ФЗ «О 

воин-

ской 

обязан-

ности и 

военной 

службе» 

§30-33 

 с.146-

161 

 

  

19 Подготовка граж-

дан к военной 

1 Обязательная и добровольная подготовка 

граждан к военной службе. 

Знать перечень воинских должностей. 

Иметь представление о военно-учетных специ-

Проверка 

рабочих 

ФЗ «О 

воин-

§34-37 

 с.162-
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службе Подготовка граждан по военно-учетным 

специальностям. 

альностях. 

 

тетрадей ской 

обязан-

ности и 

военной 

службе» 

179 

 

20 Медицинское 

освидетельствова-

ние граждан 

1 Организация медицинского освидетель-

ствования граждан при постановке их на 

воинский учет. 

Профессионально-психологический отбор. 

Знать категории годности к военной службе. 

Иметь представление о мероприятиях профес-

сионально-психологического отбора. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

ФЗ «О 

воин-

ской 

обязан-

ности и 

военной 

службе» 

§38-39 

 с.180-

189 

 

  

21 Увольнение граж-

дан с военной 

службы и пребы-

вание в запасе 

1 Запас Вооруженных Сил РФ. 

Состав запаса. 

Военные сборы. 

Знать состав запаса и разряды граждан, пребы-

вающих в запасе. 

Иметь представление о порядке призыва граж-

дан, пребывающих в запасе, на военные сборы. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

ФЗ «О 

воин-

ской 

обязан-

ности и 

военной 

службе» 

§40 

 с.190-

193 

 

  

   Раздел 7. Основы военной службы 

Тема 8. Особенности военной службы 

  

22 Статус военно-

служащего 

1 Правовые основы военной службы. 

Статус военнослужащего. 

Военные аспекты международного права. 

Знать права и свободы военнослужащих. 

Иметь представление о военных аспектах меж-

дународного права. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

ФЗ «О 

статусе 

военно-

служа-

щих». 

Женев-

ские 

конвен-

ции 

§41-43 

 с.194-

207 

 

  

23 Общевоинские 

уставы 

1 Устав внутренней службы ВС РФ. 

Дисциплинарный устав ВС РФ. 

Устав гарнизонной, комендантской и кара-

ульной служб ВС РФ. 

Строевой устав ВС РФ. 

Знать основные положения общевоинских 

уставов. 

Иметь представление об обязанностях военно-

служащих в соответствии воинскими уставами. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

Обще-

воин-

ские 

уставы 

ВС РФ 

§44-48 

 с.208-

227 

 

  

   Тема 9. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества   

24 Основные виды и 

особенности воин-

1 Исполнение обязанностей военной служ-

бы. 

Знать основные виды и особенности воинской 

деятельности. 

Проверка 

рабочих 

 §49-51 

 с.208-
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ской деятельности Виды воинской деятельности. 

Особенности воинской деятельности.  

Иметь представление о классах сходных воин-

ских должностей. 

тетрадей 243 

 

25 Военнослужащий 

– патриот, специа-

лист и подчинен-

ный 

1 Понятие патриотизма. 

Основные качества военнослужащего. 

Воинская дисциплина. 

Знать основные качества военнослужащего и 

понятие воинской дисциплины. 

Иметь представление об основных обязанно-

стях военнослужащих.  

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §52-56 

 с.244-

263 

 

  

   Тема 10. Ритуалы Вооруженных Сил РФ   

26 Вручение Боевого 

знамени воинской 

части 

1 История вручения боевых знамен и штан-

дартов в русской армии. 

Порядок вручения Боевого знамени воин-

ской части. 

Знать случаи вручения Боевого знамени воин-

ской части. 

Иметь представление о порядке вручения Бое-

вого знамени воинской части. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

Поло-

жение о 

порядке 

вруче-

ния Бое-

вого 

знамени 

воин-

ской 

части 

§57 

 с.264-

267 

 

  

27 Приведение к Во-

енной присяге 

 

1 Порядок приведения к Военной присяге. 

Порядок вручения личному составу воору-

жения, военной техники и оружия. 

Ритуал подъема и спуска Государственного 

флага РФ. 

Знать текст Военной присяги (обязательства).  

Иметь представление о порядке приведения к 

Военной присяге и ритуале подъема и спуска 

Государственного флага РФ. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

Устав 

внут-

ренней 

службы 

ВС РФ 

§58-60 

 с.268-

279 

 

  

   Тема 11. Прохождение военной службы   

28 Призыв на воен-

ную службу 

1 Порядок и сроки призыва граждан, не пре-

бывающих в запасе. 

Право на освобождение от призыва. 

Ответственность за уклонение от призыва. 

Знать перечень документов при явке на при-

зывную комиссию.  

Иметь представление о порядке и сроках при-

зыва на военную службу. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §61 

 с.280-

283 

 

  

29 Порядок прохож-

дения военной 

службы 

1 Начало военной службы. 

Предназначение внутренней службы в во-

инской части. 

Составы, воинские звания и знаки различия 

военнослужащих. 

Знать составы, воинские звания и знаки разли-

чия военнослужащих. 

Иметь представление о порядке прохождения 

военной службы по призыву. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 §62 

 с.284-

289 

 

  

30 Размещение и быт 

военнослужащих 

по призыву 

1 Размещение военнослужащих. 

Распорядок дня части. 

Знать помещения роты. 

Иметь представление 

о порядке размещения военнослужащих в ка-

зарме и распорядке дня. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

Устав 

внут-

ренней 

службы 

ВС РФ 

§63 

 с.290-

293 

 

  

31 Особенности во- 1 Условия и сроки контрактной службы. Знать условия и сроки контрактной службы. Проверка  §64   
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енной службы по 

контракту 

Кто имеет право заключать контракт о 

прохождении военной службы? 

Воинские должности, которые могут ком-

плектоваться солдатами и сержантами, 

проходящими военную службу по контрак-

ту. 

Иметь представление о критериях отбора граж-

дан на военную службу по контракту. 

 

рабочих 

тетрадей 

 с.294-

299 

 

32 Альтернативная 

гражданская 

служба 

1 Условия и сроки альтернативной граждан-

ской службы. 

Прохождение альтернативной гражданская 

службы. 

Знать условия и сроки альтернативной граж-

данской службы. Иметь представление о крите-

риях отбора граждан на альтернативную граж-

данскую службу. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

ФЗ «Об 

альтер-

натив-

ной 

граж-

данской 

службе» 

 

§65 

 с.300-

309 

 

  

33 Военные образо-

вательные учре-

ждения 

1 Военные образовательные учреждения 

(ВОУ) РФ. Учебный процесс в ВОУ.  

Правила приема в ВОУ 

Знать правила поступления в ВОУ в зависимо-

сти от воинской специальности.  

Иметь представление об истории военного об-

разования в России. 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

 Прил. 

с.312-

315 

  

34 Правила  и без-

опасность  на 

наземном,водном 

и воздушном 

транспорте 

1 Организация дорожного движения, причи-

ны и последствия дорожно-транспортных 

происшествий 

Знать: правила дорожного движения, правила 

поведения на улицах и дорогах, основы первой 

медицинской помощи. 
Уметь: применять свои знания правил дорож-

ного движения на практике, оказать первую ме-

дицинскую доврачебную помощь. 
 

Проверка 

рабочих 

тетрадей 

ПДД и 

ПМП 

   

35 Резерв  1 Подведение итогов       
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Диагностический инструментарий: 

10 класс 

№ Тема Вид работы Страница Дата  

№3 Итоговая контрольная ра-

бота 

К/Р   

 

 

 

 

 

11 класс 

№ Тема Вид работы Страница Дата  

 №1 Основы медицинских 

знаний.  

К/Р С. 121-122  

 №2 Основы военной службы. 

Воинская обязанность. 

 

К/Р С. 123-124  

№3 Итоговая контрольная ра-

бота 

К/Р   

 

 

 

Информационное обеспечение программы 

 

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки от 05.03.2004г. №1089) 
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2. Примерная программа по ОБЖ (письмо Департамента государственной политики в образования Минобрнауки Рос-

сии от 07.07.2005г. №03-1263) 

3. Приказ МО и Н РФ от 19.10.2009г. № 427 

4. Программы для учащихся общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-

11классы. М.: Дрофа 2007 

5. Модель непрерывного обучения школьников в области безопасности     жизнедеятельности (для учащихся 2-11 клас-

сов общеобразовательных школ Республики Хакасия. Абакан, 2006 

6. УМК (Учебники, методические пособия к учебникам) 10-11 классы /Латчук В.Н., Марков В.В.. Маслов А.Г. М.: Дро-

фа, 2007-2011 

7. ОБЖ. Терроризм и безопасность человека: учебно-методическое пособие. Миронов С.К., Латчук В.Н., 

8. ОБЖ. Алкоголь, табак и наркотики - главные враги здоровья человека. Соловьев С.С. 

9. Основы медицинских знаний. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. М.: АСТ ЛТД, 1997 

10. Медицинская помощь в ЧС. Виноградов А.В. М., 1996. 

11. Действие населения в ЧС. Пособие. – М.: Зеркало, 1995 

12. Правила и безопасность дорожного движения. Жульнев Н.Я. – М.: Ливр, 1997 

13. Помощь при травмах и несчастных случаях.  Мейсон Эндрю. – М.: Аргументы факты, 1998. 

14. Первая доврачебная помощь: Учебное пособие. М: Просвещение, 1989 

 

11 класс 

Контрольная работа 1 

Тема: «Основы здорового образа жизни» 

Вариант 1 

1. Какие гигиенические правила следует выполнять, ухаживая за своей кожей? 

2. Как правильно ухаживать за своими волосами? 
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3. Что такое семья и каковы ее главные функции? 

4. Какие правила следует соблюдать, чтобы избежать заражения венерической болезнью? 

Вариант 2 

1. Сформулируйте правила ухода за зубами и полостью рта. 

2. Каких правил следует придерживаться супругам, чтобы сохранить любовь и уважение друг к другу? 

3. В каких случаях действующее законодательство Российской Федерации не допускает заключение брака? 

4. Назовите известные вам венерические болезни. Какие из них являются наиболее опасными для здоровья человека? 

 

Контрольная работа 2 

Тема: «Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях» 

Вариант 1 

1. Назовите виды кровотечений и их характеристики. 

2. Какие способы используют для временной остановки кровотечения? 

3. Что представляет собой внутреннее кровотечение и каковы его признаки? 

4. Что такое рана? Какие бывают раны? 

Вариант 2 

1. Назовите признаки наружного артериального и поверхностного венозного кровотечения.       

2. Какие ошибки совершают оказывающие мощь при наложении кровоостанавливающего жгута? 

3. Какую помощь следует оказать пострадавшему при внутреннем кровотечении? 

4. Каких правил следует придерживаться при наложении повязки на рану? 

 

Контрольная работа 3 

Тема: «Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата» 

Вариант 1 

1. Что включает в себя опорно-двигательный аппарат человека, и какие функции он выполняет? 

2. Сформулируйте общие действия по оказанию первой медицинской помощи при ушибах, растяжениях, разрывах свя-

зок и мышц, вывихах. 
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3. Что собой представляют открытые переломы и чем они опасны? 

Вариант 2 

1. Какие закрытые травмы, и по каким причинам могут возникать при механическом воздействии на опорно-

двигательный аппарат? 

2. Какие симптомы характерны для закрытого перелома? Как можно обнаружить закрытый перелом? 

3. Какие правила следует выполнять при наложении шины на место перелома? 

 

 

 

 

Контрольная работа 4 

Тема: «Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, повреждении позвоночника, травмах груди, 

живота и таза» 

Вариант 1 

1. Какие причины чаще всего вызывают травмы головы и позвоночника? 

2. Какие симптомы характерам ври сотрясении головного мозга? 

3. Что такое пневмоторакс? В результате чего он возникает? Какие виды пневмоторакса различают? 

Вариант 2 

1. Какие признаки свидетельствуют о травме головы и позвоночника? 

2.В результате, каких воздействий, чаще всего травмируется грудь, живот и таз? 

 3. Назовите наиболее распространенные виды травм груди, живота и таза. 

 

Контрольная работа 5 

Тема: «Первая медицинская помощь при травматическом шоке, остановке сердца, острой сердечной недостаточ-

ности и инсульте» 

Вариант 1 

1. Что такое травматический шок? Какие причины чаще всего приводят к нему? 
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2. В какой последовательности проводятся реанимационные мероприятия при оказании помощи человеку, находящему-

ся в состоянии клинической смерти? 

3.Какие признаки свидетельствуют об остановке сердца? 

4. Что такое острая сердечная недостаточность, и по каким причинам она возникает? 

Вариант 2 

1. Как следует оказывать первую медицинскую помощь при травматическом шоке?  

2. Что такое клиническая смерть? Какие признаки свидетельствуют о ее наступлении? 

3. Каким образом определяется наличие пульса на сонной артерии? 

4. В результате, каких причин возникает инсульт? Какие симптомы в состоянии пострадавшего свидетельствуют об ин-

сульте? 

 

Контрольная работа 6 

Тема «Воинская обязанность» 

Вариант 1 

1. Что такое воинская обязанность, и какую структуру она имеет? 

2. Какие основные особенности отличают военную службу от других видов государственной службы? 

3.Какие причины являются уважительными в  случае неявки по вызову военкомата?  

 4. В каких случаях военнослужащий (не офицер), проходящий военную службу по призыву,  имеет право на досрочное 

увольнение? 

Вариант 2 

1. Что такое военная служба, и в каких войсках, органах и формированиях она исполняется? 

2. Перечислите обязанности граждан по воинскому учету. 

3. Какие виды подготовки граждан к военной службе установлены Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе»? 

4. Для чего предназначен запас Вооруженных Сил Российской Федерации, и из каких категорий граждан он создается? 
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Контрольная работа 7 

Тема: «Особенности военной службы» 

Вариант 1 

 1. Какими законодательными и нормативными правовыми актами регламентируются вопросы обороны и военного 

строительства в Российской Федерации? 

2. Какие категории граждан подлежат освобождению от призыва на военную службу? 

3. В чем заключаются общие обязанности военнослужащих в соответствии с Уставом внутренней службы Вооруженных 

Сил Российской Федерации? 

4. Какие виды ответственности несут военнослужащие в случае совершения ими правонарушений? 

Вариант 2 

1. Какие виды льгот представляются военнослужащим, проходящим военную службу по призыву? 

2. Какие функции выполняют уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, и на какие виды они подразделяются? 

3. Какие категории граждан имеют право заключить контракт о прохождении военной службы? 

4. Какие права и свободы военнослужащих ограничены в связи со спецификой военной службы, и каким образом они 

реализуются? 

 

Контрольная работа 8 

Тема: «Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство Вооруженных Сил России» 

Вариант 1 

1. Что понимают под воинской дисциплиной и почему ее роль и значение в современных условиях возрастают? 

2. На какие виды условно может быть разделена воинская деятельность? 

3. Какие типы образовательных учреждений существуют в системе профессионального образования Министерства обо-

роны Российской Федерации? 

4. На основании, каких законодательных и правовых актов, и с какой целью осуществляется международная (миротвор-

ческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации? 

Вариант 2 
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1. Что включает в себя боевая подготовка, и какие цели она преследует? 

2. Что такое личная дисциплинированность воина, какие составляющие выделяют в ее структуре? 

3. Какие документы оформляют при поступлении в военно-учебные заведения? 

4. Какие дополнительные льготы установлены военнослужащим, проходящим службу в «горячих» точках? 

 

Контрольная работа 9 

Тема: «Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов» 
Вариант 1 

1. Какие документы составляют основу современного международного гуманитарного права? 

2. Назовите основные типы ограничений ведения военных действий, определенных международным гуманитарным пра-

вом. 

3. Какие международные отличительные знаки используют в соответствии с нормами международного гуманитарного 

права для обозначения лиц и объектов, находящихся под его защитой? 

Вариант 2 

1. Какие акты насилия в отношении гражданских объектов и населения запрещены международным гуманитарным пра-

вом? 

2. Проведением, каких мер международное гуманитарное право ограничивает методы и средства ведения боевых дей-

ствий? 

3. Какие службы, организации и объекты во время вооруженного конфликта имеют право использовать эмблемы крас-

ного креста и красного полумесяца? 

 

Контрольная работа 10 

Тема: «Психологические основы подготовки к военной службе» 

Вариант 1 

1. Что такое стресс, какие действия рекомендуют предпринять, чтобы справиться со стрессом? 

2. Какое психологическое свойство в структуре Личности является ведущим и что оно собой представляет? 

3. Назовите основные морально-этические качества личности. 
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4. Что такое психическое саморегулирование? Какие методы психического саморегулирования вы знаете? 

Вариант 2 

1. Что понимают под социальной позицией личности? Чем характеризуется социальная позиция? 

2. Какие виды искаженных слухов выделяют психологи? Какие из них являются наиболее опасными и почему? 

3. Что вы понимаете под самовоспитанием и самосовершенствованием личности? 

4. Для достижения, каких целей может быть использована методика психической саморегуляции?  

 

 


