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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

По              Основы безопасности жизнедеятельности                                                                                                   

. 

Уровень образования (класс) основное общее образование  10-11 класы                     . 

Количество часов       35 часов; 1 часа в неделю                                 . 

Учитель Шпилевская Оксана Геннадьевна                                           .     

    

Программа разработана в соответствии и на основе: комплексной программы по «Основам 

безопасности жизнедеятельности для 5-11 классов» (основная школа, средняя (полная 

школа): под общей редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.:Просвещение, 2011 г.  

 

Учебник – «Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс». Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М., издательство 

«Просвещение», 2014 г.; «Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс». Учебник 

для общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М., издательство 

«Просвещение», 2014 г. 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по Основы безопасности жизнедеятельности 8 – 9 

классов составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ  

3. Образовательной программы МАОУСОШ №6 имени евдокии Бершанской города-

курорта Геленджик Краснодарского края 

 

Настоящая программа предназначена для формирования у обучаемых в 10—11 классах 

основ индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, необходимой человеку 

для жизни в условиях техногенной, природной, социальной и информационной сфер 

деятельности в современном мире. В процессе освоения рабочих программ по ОБЖ 

обучаемые приобретут необходимые знания, умения, навыки и сформируют компетенции 

для безопасной жизнедеятельности в обществе в условиях современного мира с учётом 

региональных особенностей. 

 

1. Планируемые результаты. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Личностные результаты: 

1) Патриотического воспитания; 

2) Гражданского воспитания; 

3) Трудового воспитания; 

4) Эстетического воспитания; 

5) Ценности научного воспитания. 

6) Физического воспитания, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

7) Экологического воспитания; 

8) Духовно-нравственного воспитания; 

 

Патриотическое воспитание:  
- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины  — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга — защите Отечества.  

Гражданское воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей;  

- активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; - понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; - представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 



- представление о способах противодействия коррупции;  

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней);  

- сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия 

в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;  

- понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества 

в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

- знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование 

веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми.  

Духовно-нравственное воспитание:  

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

- готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков;  

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства;  

- развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих;  

- формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения 

к личной безопасности и безопасности других людей. 

Метапредметные результаты 

 • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 



учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 • освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим;  

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

Предметные результаты  

• формирование основ индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, 

необходимой человеку для жизни в условиях техногенной, природной, социальной и 

информационной сферах деятельности в современном мире;  

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма;  

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;  

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства; 

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

• умение оказать первую помощь пострадавшим;  

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 • умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Учебные модули 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Обеспечение военной безопасности государства 

Разделы 

Основы комплексной безопасности 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы обороны государства 

Основы военной службы (в том числе учебные сборы) 

Основной акцент учебно-воспитательного процесса в данной программе сделан на:  

· формирование у учащихся индивидуальной системы здорового образа жизни и 

негативного отношения к курению и употреблению алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ; 

· формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и негативного отношения к противоправному поведению и любым 

проявлениям экстремизма и терроризма;  

· формирование у учащихся духовных и физических качеств защитника Отечества и 

подготовку их к военной службе в современных условиях.  

 

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет:  

· последовательно и логически взаимосвязанно структурировать тематику предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности»;  

· повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня 

культуры безопасности и готовности к военной службе с учётом их возрастных 

особенностей и уровня подготовки по другим учебным предметам (при поурочном 

планировании предмета по годам обучения), а также с учётом особенностей обстановки в 

регионе в области безопасности (при разработке региональных учебных программ);  

· эффективнее использовать межпредметные связи (элементы содержания предмета 

ОБЖ могут быть использованы в других предметах, что способствует формированию у 

обучаемых целостной картины окружающего мира);  

· обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов 

обучения и формирования современного уровня культуры безопасности у учащихся на 

третьей ступени образования;  

· более эффективно использовать материально-техническое обеспечение предмета 

ОБЖ, осуществляя его «привязку» к конкретным разделам и темам;  

· более эффективно организовать систему повышения квалификации и 

профессиональную подготовку преподавателей-организаторов ОБЖ. 

 

Содержание предмета 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни Автономное пребывание 

человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. Способы 

подготовки человека к автономному существованию.  

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на 

дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя.  



Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной безопасности при пожаре.  

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в различное время года. Безопасный 

отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах.  

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях и природной среде. 

Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. 

Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер.  

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 

ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в 

подъезде дома, в лифте.  

Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. 

Обеспечение личной безопасности в сфере современных молодёжных увлечений. 

 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия.  

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их 

последствий. Современный комплекс проблем безопасности военного характера.  

Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации в современном мире, 

оборона страны. Характерные черты и особенности современных военных конфликтов. 

 Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Нормативно-правовая база 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её структура и задачи.  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 

 Профилактика их влияния.  

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 

 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации  

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных 

законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 

деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. 

 Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности иобеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации.  

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура 

и задачи. Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции.  



Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. Применение 

Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооружённых 

Сил Российской Федерации в пресечении международной террористической деятельности 

за пределами страны. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму Значение нравственных позиций и личных качеств учащихся в формировании 

антитеррористического поведения. Роль культуры безопасности жизнедеятельности в 

формировании антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления. 

 Безопасное поведение в информационной сфере деятельности в современном мире 

(средства массовой информации, Интернет). 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный 

кодекс Российской Федерации об ответственности за участие в террористической 

деятельности. 

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об 

ответственности за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта Правила 

безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- и 

взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

 

Модуль 2. 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни  
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки молодёжи к военной 

службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью 

гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества 

человека, способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной 

деятельности.  

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. Здоровый 

образ жизни и его составляющие  

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная 

на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные 

составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 

биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, 

профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям 

физической культурой.  

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

разновидности наркомании. Наркомания — это практически неизлечимое заболевание, 

связанное с зависимостью от потребления наркотика. Профилактика наркомании.  

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за 

кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.  

Нравственность и здоровье  

Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и её значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, 

необходимые для создания прочной семьи.  

Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики.  



ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. 

Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей.  

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Первая помощь при неотложных состояниях Сердечная недостаточность и причины её 

возникновения. Общие правила оказания первой помощи при острой сердечной 

недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, признаки возникновения. Первая 

помощь при инсульте.  

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность 

оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике.  

Основные правила оказания первой помощи.  

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального 

кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей 

повязки. Правила наложения жгута.  

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего.  

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота.  

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины.  

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-

лёгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких. 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства  

Раздел 6. Основы обороны государства  

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны  

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и 

задачи гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени.  

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по 

защите населения от современных средств поражения.  

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях.  

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, 

средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила 

использования средств индивидуальной защиты.  

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации.  

Организация гражданской обороны в общеобразовательной организации, её 

предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательной организации. 

Обязанности учащихся. 

 Вооружённые Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества  

История создания Вооружённых Сил Российской Федерации.  

Памяти поколений — дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших 

решающую роль в истории государства.  

Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Вооружёнными 

Силами Российской Федерации. 



Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации  

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Сухопутных войск.  

Воздушно-космические силы (ВКС), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника Воздушно-космических сил.  

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

техника Военно-морского флота.  

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

Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения.  

Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение.  

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил Российской 

Федерации.  

Боевые традиции Вооружённых Сил России Патриотизм и верность воинскому долгу 

— качества защитника Отечества.  

Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

 Вооружённые силы Российской Федерации — основа обороны государства  

Основные задачи современных Вооружённых Сил России.  

Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской 

Федерации.  

Символы воинской чести Боевое знамя воинской части — официальный символ и 

воинская реликвия воинской части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые 

традиции, указывающая на предназначение воинской части и её принадлежность. Ордена 

— почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение.  

Воинская обязанность Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, 

обязательная подготовка 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.  

Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта.  

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Предназначение 

профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке граждан на 

учёт.  

Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы.  

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной 

подготовки к военной службе и их основное предназначение.  

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих — специалистов по 

сходным воинским должностям.  

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначение и порядок 

осуществления.  

Добровольная подготовка граждан к военной службе, её основные направления.  

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учёт. Основное предназначение и порядок его проведения. Профессиональный 

психологический отбор, его предназначение и критерии определения профессиональной 

пригодности призывника к военной службе.  

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды 

запаса в зависимости от возраста граждан.  

 

Раздел 7. Основы военной службы Размещение и быт военнослужащих  



Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной 

безопасности. Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности 

военнослужащих, распорядок дня.  

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности 

воинской службы.  

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда Суточный наряд, его 

предназначение, состав суточного наряда.  

Обязанности дежурного и дневального по роте. 

Организация караульной службы  

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового.  

Строевая подготовка  
Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от него.  

Строй отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского 

приветствия в строю, на месте и в движении.  

Огневая подготовка  
Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и 

сборки автомата Калашникова.  

Приёмы и правила стрельбы из автомата.  

Тактическая подготовка  

Современный бой. Обязанности солдата в бою.  

Особенности военной службы Правовые основы военной службы. Статус 

военнослужащего. Военные аспекты международного права.  

Общевоинские уставы. Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской 

Федерации. Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Устав 

гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооружённых Сил Российской 

Федерации. Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации.  

Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества  

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской 

деятельности. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам гражданина.  

Военнослужащий — патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых 

Сил Российской Федерации.  

Военнослужащий — специалист своего дела. Военнослужащий — подчинённый, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Основные обязанности военнослужащих.  

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации  

Порядок вручения Боевого знамени воинской части.  

Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). Порядок вручения 

личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия.  

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации.  

Прохождение военной службы по призыву  

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт 

военнослужащих. Прохождение военной службы по контракту Особенности военной 

службы по контракту.  

Альтернативная гражданская служба. 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

Учебно-тематический план 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

 

наименование модулей, разделов, тем 

 

Количес

тво 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства  9 

Р-I Основы комплексной безопасности  7 

Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни   4 

Глава 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций   2 

Глава 3 Современный комплекс проблем безопасности военного характера (1 ч)  1 

Р-2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  
 1 

Глава 4 Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
 1 

Р-3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (1 
 1 

Глава 5 Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства  
 1 

М-II Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни  3 

Р-IV  Основы здорового образа жизни   3 

Глава 6 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний. 

 1 

Глава 7 Здоровый образ жизни и его составляющие  2 

М- III Обеспечение военной безопасности государства  21 

Р-VI Основы обороны государства  15 

Глава 8 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны  7 

Глава 9 Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества.  3 

Глава 10 Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации  5 

Р-VII Основы военной службы  8 

Глава 11 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда  1 

Глава 12 Организация караульной службы  1 

Глава 13 Строевая подготовка  1 

Глава 14 Огневая подготовка  3 

Глава 15 Тактическая подготовка  2 

Итого 
 

 35 



Учебно-тематический план 

 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 11 класс 
 

 

 

 

 

 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

 

наименование модулей, разделов, тем 

 

Количес

тво 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства  3 

Р-I Основы комплексной безопасности  3 

Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни   3 

М -II Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни  9 

Р - II  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  9 

Глава 2 Первая помощь при неотложных состояниях.  9 

М- III Обеспечение военной безопасности государства  22 

Р - III Основы обороны государства  9 

Глава 3 Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны государства  2 

Глава 4 Символы воинской чести  2 

Глава 5 Воинская обязанность 5 

Р- IV Основы военной службы  11 

Глава 6 Особенности военной службы  7 

Глава 7 Военнослужащий- вооруженный защитник Отечества  3 

Глава 8 Ритуалы Вооружённых сил РФ  1 

Глава 9 Прохождение военной службы по призыву  1 

Глава 10 Прохождение военной службы по контракту  1 

Итого 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

по основам безопасности жизнедеятельности 10 класс 

    на 2021 - 2022 учебный год 
9 класс 

Раздел  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 
Темы  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

Тематическое планирование Основные виды деятельности обучающихся Дата проведения Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

По 

плану 

По 

факту 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (9 ч) 

Раздел 1 

Основы 

комплексной 

безопасности 

7 ч 1. 

Обеспечение 

личной 

безопасности 

в 

повседневной 

жизни  

4 ч 1.1. Автономное пребывание 

человека в природной среде.  

1.2. Практическая подготовка к 

автономному существованию в 

природной среде.  

1.3. Обеспечение личной 

безопасности на дорогах.  

1.4. Обеспечение личной 

безопасности в криминогенных 

ситуациях. 

Характеризуют особенности жизнедеятельности 

человека при его автономном пребывании в природной 

среде. Отрабатывают элементы ориентирования на 

местности с помощью карты и компаса, по местным 

предметам, солнцу и часам. Систематизируют знания в 

области безопасности дорожного движения. Формируют 

убеждение в необходимости осознанного соблюдения 

правил дорожного движения. Систематизируют 

информацию по обеспечению личной безопасности в 

условиях различных криминогенных ситуаций, 

вырабатывают правила личной безопасности в 

повседневной жизни 

04.09.20

21 

11.09.20

21 

 

18.09.20

21 

25.09.20

21 

 2,3,6 

2. Личная 

безопасность 

в условиях 

чрезвычайны

х ситуаций  

2 ч 2.1. Чрезвычайные ситуации 

природного характера и их 

возможные последствия. 

Рекомендации населению по 

обеспечению личной 

безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера.  

2.3. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

возможные их последствия. 

Рекомендации населению по 

обеспечению личной 

безопасности в условиях 

Расширяют знания о чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, о причинах их 

возникновения и возможных последствиях. Изучают 

рекомендации населению по правилам безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Формируют 

системы личного поведения для минимизации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

02.10.20

21 

 

 

 

 

 

 

09.10.20

21 

 2,3,6 



чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

3. 

Современный 

комплекс 

проблем 

безопасности 

военного 

характера  

1 ч 3.1. Военные опасности и 

военные угрозы Российской 

Федерации в современном 

мире, оборона страны. 

Характерные черты и 

особенности современных 

военных конфликтов 

 Характеризуют содержание понятий «внешние и 

внутренние военные опасности для Российской 

Федерации в современном мире» и «стратегические 

цели обороны Российской Федерации в современных 

условиях». Анализируют зависимость характерных черт 

и особенностей современных военных конфликтов от 

ряда совокупных факторов 

16.10.20

21 

 1,2,3,6,8 

Раздел 2. 

Защита 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайны

х ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера  

1 ч 4. 

Нормативно-

правовая база 

и 

организацион

ные основы 

по защите 

населения от 

чрезвычайны

х ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

1 ч 4.1. Нормативно-правовая база 

Российской Федерации в 

области обеспечения 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её структура 

и задачи 

 Характеризуют основные нормативно-правовые акты 

Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Характеризуют предназначение Единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, её структуру и 

основные задачи 

23.10.20

21 

 1,2,3,6,7,8 

Раздел 3 

Основы 

противодейст

вия 

терроризму и 

экстремизму 

в Российской 

Федерации  

1 ч 5. 

Экстремизм и 

терроризм – 

чрезвычайны

е опасности 

для общества 

и государства 

1 ч 5.1. Терроризм и 

террористическая деятельность, 

их цели и последствия. 

Факторы, способствующие 

вовлечению в 

террористическую 

деятельность. Профилактика их 

влияния. Экстремизм и 

экстремистская деятельность. 

Основные принципы и 

направления противодействия 

террористической и 

экстремистской деятельности 

 Характеризуют терроризм и экстремизм как 

социальные явления, представляющие серьёзную угрозу 

национальной безопасности России. Выявляют и 

анализируют факторы, способствующие вовлечению 

молодёжи в террористическую деятельность. 

Формируют гражданские нравственные позиции 

негативного отношения к любым видам 

террористической и экстремистской деятельности 

30.10.20

21 

 1,2,3,6,8 

Модуль 2 Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни (3 ч) 

Раздел 4 

Основы 

здорового 

образа жизни  

3 ч 6. Основы 

медицинских 

знаний и 

профилактик

1 ч 

 

6.1. Сохранение и укрепление 

здоровья – важнейшая часть 

подготовки юноши 

допризывного возраста к 

 Формируют убеждение в необходимости соблюдения 

норм здорового образа жизни для подготовки к военной 

службе и гражданской профессиональной деятельности. 

13.11.20

21 

 2,3,5,8 



а 

инфекционны

х 

заболеваний 

военной службе и трудовой 

деятельности. Основные 

инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика 

Характеризуют основные инфекционные заболевания, 

причины их возникновения и меры по их профилактике 

7. Здоровый 

образ жизни 

и его 

составляющи

е  

2 ч 7.1. Здоровый образ жизни.  

Биологические ритмы и их 

влияние на работоспособность 

человека. Значение 

двигательной активности и 

физической культуры для 

здоровья человека.  

7.2. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. 

Профилактика вредных 

привычек 

Характеризуют здоровый образ жизни как 

индивидуальную систему поведения человека. 

Определяют основные факторы, влияющие на здоровье. 

Систематизируют основные составляющие здорового 

образа жизни. Анализируют своё поведение в 

повседневной жизни и оценивают, в какой мере оно 

соответствует нормам здорового образа жизни. 

Характеризуют биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека. Формируют убеждение в 

необходимости постоянного самоконтроля за своим 

состоянием и умение планировать нагрузку с учётом 

своих возможностей. Характеризуют значение 

двигательной активности и физической культуры для 

укрепления и сохранения здоровья. Формируют 

негативное отношение к курению, употреблению 

алкоголя и наркотиков, другим психоактивным 

веществам как факторам, оказывающим пагубное 

влияние на здоровье 

20.11.20

21 

 

 

 

 

 

27.11.20

21 

 2,3,5,8 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (21 ч) 

Раздел 5. 

Основы 

обороны 

государства  

15 

ч 

8. 

Гражданская 

оборона – 

составная 

часть 

обороноспосо

бности 

страны  

7 ч 8.1. Гражданская оборона – 

составная часть 

обороноспособности страны.  

8.2. Основные виды оружия и 

их поражающие факторы. 

8.3. Оповещение и 

информирование населения о 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени.  

8.4. Инженерная защита 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени.  

8.5. Средства индивидуальной 

защиты.  

8.6. Организация проведения 

аварийно-спасательных и 

Характеризуют основные меры уголовной 

ответственности за участие в экстремистской и 

террористической деятельности, предусмотренные 

Уголовным кодексом Российской Федерации 

04.12.20

21 

 

11.12.20

21 

18.12.20

21 

 

 

25.11.20

21 

 

 

15.01.20

22 

22.01.20

22 

 1,2,3,8 



других неотложных работ в 

зоне чрезвычайной ситуации.  

8.7. Организация гражданской 

обороны в 

общеобразовательной 

организации. 

 

 

 

29.01.20

21 

9. 

Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации — 

защита 

нашего 

Отечества. 

3 ч 9.1. История создания 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации.  

9.2. Памяти поколений – дни 

воинской славы России.  

9.3. Состав Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

Руководство и управление 

Вооружёнными Силами 

Российской Федерации 

Характеризуют основные этапы становления 

Вооружённых Сил России и их основное 

предназначение в современных условиях. Формируют 

убеждение в том, что Вооружённые Силы России всегда 

будут составлять основу защиты нашего Отечества от 

военных угроз. Характеризуют дни воинской славы 

(победные дни) России. Формируют чувство гордости за 

свою Родину и уважение к подвигам наших воинов – 

защитников Отечества. Характеризуют военную 

организацию государства, её предназначение, состав 

Вооружённых Сил Российской Федерации, руководство 

и управление Вооружёнными Силами Российской 

Федерации 

05.02.20

22 

 

12.02.20

22 

19.02.20

22 

 1,2,3,8 

10. Виды и 

рода войск 

Вооружённы

х Сил 

Российской 

Федерации (5 

ч) 

5 ч 10.1. Сухопутные войска (СВ), 

их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника 

СВ. Воздушно-десантные 

войска, их состав и 

предназначение. 

 10.2. Воздушно-космические 

силы (ВКС), их состав и 

предназначение. Вооружение и 

военная техника ВКС.  

10.3. Военно-морской флот 

(ВМФ), его состав и 

предназначение. Вооружение и 

военная техника ВМФ.  

10.4. Ракетные войска 

стратегического назначения 

(РВСН), их состав и 

предназначение. Вооружение и 

военная техника РВСН 

Характеризуют Сухопутные войска как вид 

Вооружённых Сил Российской Федерации, их 

предназначение, состав, технику и вооружение. 

Характеризуют Воздушно-космические силы как вид 

Вооружённых Сил Российской Федерации, их 

предназначение, состав, технику и вооружение. 

Характеризуют Военно-морской флот как вид 

Вооружённых Сил Российской Федерации, их 

предназначение, состав, вооружение и военную технику 

Характеризуют Ракетные войска стратегического 

назначения как самостоятельный род войск, их 

предназначение, вооружение и военную технику. 

Характеризуют Воздушно-десантные войска как 

самостоятельный род войск, их предназначение, 

вооружение и военную технику. Характеризуют другие 

войска, воинские формирования и органы, 

привлекаемые к обороне страны 

26.02.20

22 

 

 

 

 

05.03.20

22 

 

 

12.03.20

22 

 

 

19.03.20

22 

 

 

 

 

 1,2,3,6,8 



10.5. Другие войска, воинские 

формирования и органы, 

привлекаемые к обороне 

страны 

26.03.20

22 

Раздел 6. 

Основы 

военной 

службы 

8 ч 11. Суточный 

наряд, 

обязанности 

лиц 

суточного 

наряда  

1 ч 11.1. Патриотизм и верность 

воинскому долгу — качества 

защитника Отечества. Дружба и 

войсковое товарищество – 

основа боевой готовности 

частей и подразделений 

Формируют качества, которыми должен обладать 

военнослужащий как гражданин Российской Федерации 

и защитник Отечества. Характеризуют основные черты 

патриотизма, присущие военнослужащему. Формируют 

убеждение, что для военнослужащего Вооружённых 

Сил Российской Федерации любовь к Родине должна 

быть превыше всего 

02.04.20

22 

 1,2,3,6,8 

12. 

Организация 

караульной 

службы  

1 ч 12.1. Патриотизм и верность 

воинскому долгу — качества 

защитника Отечества. Дружба и 

войсковое товарищество – 

основа боевой готовности 

частей и подразделений 

 Формируют качества, которыми должен обладать 

военнослужащий как гражданин Российской Федерации 

и защитник Отечества. Характеризуют основные черты 

патриотизма, присущие военнослужащему. Формируют 

убеждение, что для военнослужащего Вооружённых 

Сил Российской Федерации любовь к Родине должна 

быть превыше всего 

09.04.20

22 

 1,2,3,6,8 

13. Строевая 

подготовка  

1 ч 13.1. Строи и управление ими. 

Выход из строя и возвращение 

в строй. Подход к начальнику и 

отход от него. Строи отделения, 

развёрнутый строй, походный 

строй.  Выполнение воинского 

приветствия в строю, на месте и 

в движении 

 Обосновывают значение строевой подготовки в деле 

обучения и воспитания военнослужащих. Отрабатывают 

выполнение строевых приёмов на месте и в движении. 

Характеризуют строи отделения. Отрабатывают 

выполнение воинского приветствия одиночно и в строю 

16.04.20

22 

 1,2,3,6,8 

14. Огневая 

подготовка  

3 ч 14.1. Назначение и боевые 

свойства автомата 

Калашникова.  

14.2. Порядок неполной 

разборки и сборки автомата 

Калашникова.  

14.3. Приёмы и правила 

стрельбы из автомата 

 Изучают и объясняют назначение и боевые свойства 

автомата Калашникова. Отрабатывают порядок 

неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 

Отрабатывают приёмы подготовки автомата к стрельбе 

и в выполнении упражнений стрельб по неподвижным 

целям днём 

23.04.20

22 

 

30.04.20

22 

 

07.05.20

22 

 1,2,3,6,8 

15. 

Тактическая 

подготовка 

2 ч 15.1. Современный бой.  

 

15.2. Обязанности солдата в 

бою 

Формируют общее представление о современном бое и 

характеризуют основные элементы подготовки солдата 

к нему. Уясняют и формулируют общие обязанности 

солдата в современном бою 

14.05.20

22 

21.05.20

22 

 1,2,3,6,8 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

по основам безопасности жизнедеятельности 11 класс 

    на 2021 - 2022 учебный год 
11 класс 

Раздел  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 
Темы  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

Тематическое планирование Основные виды деятельности обучающихся Дата проведения Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

По 

плану 

По 

факту 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (3 ч) 

Раздел 1. 

Основы 

комплексной 

безопасности  

3  1. 

Обеспечение 

личной 

безопасности 

в 

повседневной 

жизни  

3  1.1. Пожарная безопасность. 

Права и обязанности граждан в 

области пожарной 

безопасности. Правила личной 

безопасности при пожаре.  

1.2. Обеспечение личной 

безопасности на водоёмах.  

1.3. Обеспечение личной 

безопасности в сфере 

современных молодёжных 

увлечений 

 Систематизируют знания по обеспечению пожарной 

безопасности в повседневной жизни. Уясняют основные 

права и обязанности граждан Российской Федерации в 

области пожарной безопасности. Характеризуют 

основные причины возникновения пожаров в 

повседневной жизни. Отрабатывают 

последовательность действий для обеспечения личной 

безопасности при возникновении пожара в квартире. 

Отрабатывают правила безопасного поведения при 

возникновении пожара в школе. Систематизируют 

знания по безопасному поведению на водоёмах в 

различное время года. 

04.09.20

21 

 

 

 

11.09.20

21 

18.09.20

21 

 

 1,2,3,6 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни (9 ч) 

Раздел 2. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание 

первой 

помощи  

9  2.  Первая 

помощь при 

неотложных 

состояниях  

9 2.1. Первая помощь при острой 

сердечной недостаточности и 

инсульте.  

2.2. Первая помощь при 

ранениях.  

2.3. Основные правила оказания 

первой помощи. 

2.4. Правила остановки 

артериального кровотечения.  

2.5. Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего.  

Формируют умения в оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах и неотложных 

состояниях. Последовательно выполняют приёмы 

оказания первой помощи при различных неотложных 

состояниях.Формируют умения в выполнении приёмов 

иммобилизации повреждённых частей тела и 

транспортировки пострадавшего. Усваивают основные 

рекомендации по профилактике травм опорно-

двигательного аппарата и способы оказания само- и 

взаимопомощи при травмах опорно-двигательного 

аппарата. Формируют умение в выполнении приёмов по 

остановке артериального кровотечения. Усваивают 

порядок проведения сердечно-лёгочной реанимации 

25.09.20

21 

 

02.10.20

21 

09.10.20

21 

16.09.20

21 

23.10.20

21 

 

 1,2,31,8 



2.6. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательного 

аппарата.  

2.7. Первая помощь при 

черепномозговой травме, 

травме груди, травме живота.  

2.8. Первая помощь при 

травмах в области таза, при 

повреждении позвоночника, 

спины.  

2.9. Первая помощь при 

остановке сердца 

(непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции лёгких). Самостоятельно расширяют 

познания об острой сердечной недостаточности, 

используя соответствующую медицинскую литературу 

(справочники, медицинскую энциклопедию). 

Прогнозируют по характерным признакам 

возникновение инсульта и оказывают первую помощь 

пострадавшему до прибытия скорой медицинской 

помощи 

30.01.20

21 

 

13.11.20

21 

 

20.11.20

21 

 

 

27.11.20

21 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (22 ч) 

Раздел 3. 

Основы 

обороны 

государства  

9 3. 

Вооружённые 

Силы 

Российской 

Федерации – 

основа 

обороны 

государства  

2 3.1. Основные задачи 

современных Вооружённых 

Сил. 

3.2. Международная 

(миротворческая) деятельность 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

Изучают и уясняют основные задачи Вооружённых Сил 

в мирное время, в период непосредственной угрозы 

агрессии и в военное время. Характеризуют 

нормативно-правовые основы международной 

(миротворческой) деятельности Вооружённых Сил 

Российской Федерации 

04.12.20

21 

 

11.12.20

21 

 1,2,3,6,8 

4. Символы 

воинской 

чести  

2 4.1. Боевое знамя воинской 

части — символ воинской 

чести, доблести и славы.  

4.2. Ордена — почётные 

награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной 

службе.  

Характеризуют Боевое знамя воинской части как 

официальный символ и воинскую реликвию воинской 

части, олицетворяющую её честь, доблесть, славу и 

боевые традиции. Характеризуют порядок хранения 

Боевого знамени. Характеризуют государственные 

награды Российской империи, Советского Союза и 

Российской Федерации. Обосновывают, что 

государственные награды всегда являлись и являются 

высшей формой поощрения граждан за выдающиеся 

заслуги в деле защиты Отечества и другие заслуги перед 

государством. 

18.12.20

21 

 

25.12.20

21 

 1,2,3,6,8 

5. Воинская 

обязанность 

5 5.1. Основные понятия о 

воинской обязанности.  

5.2. Организация воинского 

учёта.  

5.3. Первоначальная постановка 

граждан на воинский учёт.  

Формируют и объясняют общие понятия о воинской 

обязанности граждан Российской Федерации и 

характеризуют её предназначение. Классифицируют 

составляющие воинской обязанности и раскрывают их 

содержание. Уясняют свои права и обязанности в 

области воинского учёта и обязанности подготовки к 

военной службе. Уясняют последовательность и 

15.01.20

22 

22.01.20

21 

29.01.20

22 

 

 1,2,3,6,8 



5.4. Обязанности граждан по 

воинскому учёту.  

5.5. Обязательная подготовка 

граждан к военной службе.  

 

порядок первоначальной постановки граждан на 

воинский учёт. 
05.02.20

22 

12.02.20

22 

Раздел 4. 

Основы 

военной 

службы  

13 6. 

Особенности 

военной 

службы  

6 6.1. Правовые основы военной 

службы.  Статус 

военнослужащего.  Военные 

аспекты международного 

права.  

6.2. Общевоинские уставы.  

 

6.3. Устав внутренней службы 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации.   

6.4. Дисциплинарный устав 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации.  

6.5. Устав гарнизонной и 

караульной служб 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

6.6. Строевой устав 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

 

 Формируют убеждение в том, что военная служба – это 

основной вид федеральной государственной службы, 

которая требует от военнослужащих высокой 

профессиональной подготовки и особой 

ответственности за исполнение обязанностей по 

вооружённой защите Отечества. Анализируют и 

уясняют смысл нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области подготовки граждан к военной 

службе. Формируют умения самостоятельно подбирать 

информацию, способствующую воспитанию убеждений, 

качества привычек для успешного прохождения 

военной службы по призыву. Анализируют содержание 

общевоинских уставов Вооружённых Сил Российской 

Федерации и характеризуют их как основные 

нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и 

деятельность военнослужащего. Формируют убеждение 

в необходимости целенаправленной индивидуальной 

подготовки к военной службе в области физической, 

психологической и интеллектуальной подготовки 

19.02.20

22 

 

 

 

26.02.20

22 

05.03.20

22 

 

12.03.20

22 

 

19.03.20

22 

 

 

26.03.20

22 

 

 

 1,2,3,6,8 

7. 

Военнослужа

щий- 

вооруженный 

защитник 

Отечества  

4 7.1. Основные виды воинской 

деятельности. Основные 

особенности воинской 

деятельности 

7.2. Военнослужащий — 

патриот. Честь и достоинство 

военнослужащего 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации.  

7.3. Основные обязанности 

военнослужащих 

7.4 Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к 

 Характеризуют основные виды воинской деятельности 

и основные особенности воинской деятельности в 

зависимости от вида Вооружённых Сил, рода войск и 

воинской должности. Формируют убеждение в том, что 

всявоинская деятельность имеет целью подготовку 

каждого военнослужащего, подразделения и части к 

ведению боевых действий по защите Отечества. 

Уясняют и характеризуют общие, должностные и 

специальные обязанности военнослужащих и значение 

воинской дисциплины для их успешного выполнения. 

Формируют основные направления индивидуальной 

подготовки к воинской деятельности в области 

физической, психологической и интеллектуальной 

подготовленности. Обосновывают значение и методы 

02.04.20

22 

 

 

09.04.20

22 

 

 

 

16.04.20

22 

23.04.20

22 

 1,2,3,6,8 



моральными индивидуальным 

качествам гражданина. 

осуществления военнопатриотического воспитания 

военнослужащих для обеспечения высокого уровня 

боеготовности частей и подразделений Вооружённых 

Сил Российской Федерации. Характеризуют понятия о 

чести и достоинстве военнослужащего Вооружённых 

Сил Российской Федерации. Характеризуют общее 

предназначение общевоинских уставов и их роль в 

организации жизни и быта военнослужащих. 

Формулируют основные требования воинской 

деятельности, предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам военнослужащего 

8. Ритуалы 

Вооружённы

х сил РФ  

1 8.1. Порядок приведения к 

Военной присяге (принесения 

обязательства).  Порядок 

вручения личному составу 

вооружения, военной техники и 

стрелкового оружия. 

Характеризуют общие положения о порядке вручения 

Боевого знамени воинской части. Характеризуют 

порядок приведения к военной присяге 

военнослужащих — граждан Российской Федерации. 

Учат наизусть текст Военной присяги. Характеризуют 

порядок вручения личному составу вооружения, 

военной техники и стрелкового оружия. Характеризуют 

общие положения ритуала подъёма и спуска 

Государственного флага Российской Федерации  

30.04.20

22 

 1,2,3,6,8 

9. 

Прохождение 

военной 

службы по 

призыву  

1 9.1. Призыв на военную 

службу. Порядок прохождения 

военной службы. 

Уясняют и осознанно выполняют все мероприятия, 

связанные с призывом на военную службу. 

Характеризуют организацию призыва на военную 

службу и порядок определения предназначения 

призывника и его годности к военной службе. 

Характеризуют документы, необходимые призывнику 

при явке его на призывную комиссию. Уясняют общие 

положения прохождения военной службы по призыву. 

07.05.20

22 

 1,2,3,6,8 

10. 

Прохождение 

военной 

службы по 

контракту  

1 10.1 Особенности военной 

службы по контракту. 

Альтернативная гражданская 

служба 

 Характеризуют основные особенности военной службы 

по контракту и порядок отбора кандидатов для военной 

службы по контракту. Уясняют основные требования, 

предъявляемые к гражданину при поступлении на 

военную службу по контракту, к состоянию его 

здоровья, профессионально-психологической 

пригодности и уровню образования. Изучают 

нормативно-правовые основы и сроки прохождения 

альтернативной гражданской службы. Характеризуют 

порядок подачи заявлений на прохождение 

альтернативной гражданской службы 

14.05.20

22 

 1,2,3,6,8 

 



5. Требования к уровню подготовки 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА  

Знать:  
- основные понятия ГО;  

- современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения;  

- организацию инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС 

военного и мирного времени;  

- организацию гражданской обороны в школе.  

- основные понятия и структуру ЗОЖ;  

- роль питания как составляющей ЗОЖ;  

- влияние двигательной активности на здоровье человека;  

- социальную опасность вредных привычек, механизмы их возникновения, меры 

профилактики.  

- основные понятия, функции и показатели здоровья;  

- признаки инфекционных заболеваний, условия и механизмы передачи инфекции;  

- наиболее часто встречающиеся инфекции и механизмы их передачи, меры 

профилактики.  

- правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС;  

- основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от ЧС;  

- особенности современных войн и вооружённых конфликтов;  

- общие черты международного терроризма.  

- причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для Тамбовской области;  

- потенциально опасные объекты в районе проживания.  

- правила безопасности при автономном существовании в природной среде;  

- правила подготовки и обеспечения безопасности в походах;  

- правила поведения при захвате в заложники или похищении.  

Уметь:  
- определить вид применённого оружия;  

- пользоваться убежищем;  

- подобрать противогаз и пользоваться им;  

- действовать при угрозе ЧС, возникновении ЧС и ликвидации последствий ЧС в 

школе  

- вести здоровый образ жизни, противостоять вредным привычкам, проявлять 

активную жизненную позицию  

- в любых условиях проживания обеспечивать выполнение правил гигиены;  

- обеспечивать выполнение основных мероприятий по предупреждению 

инфекционных заболеваний.  

- работать с правовыми документами.  

-различать ЧС геологического, метеорологического, гидрологического, 

биологического происхождения;  

- различать ЧС техногенного характера в соответствии с их классификацией.  

- устанавливать причинно-следственные связи между соблюдением общих мер 

безопасности при автономном существовании в природе и возникновением различных 

опасных ситуаций;  

- назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие 

приёмы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных 

условиях 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА  

Требования к уровню усвоения знаний:  

Знать:  
- правила личной гигиены;  

- связь гигиены и физической культуры;  

- роль нравственности в обеспечении безопасных взаимоотношений полов и 

профилактики заболеваний, передаваемых половым путём;  

- основные положения законодательства о семье и браке.  

- симптомы и первую помощь при острой сердечной недостаточности;  

- правила первой помощи при ранениях, растяжениях связок, переломах и вывихах;  

- признаки остановки сердца и порядок действий при сердечно-лёгочной 

реанимации.  

- структуру и содержание общевоинских уставов;  

- условия и порядок приведения военнослужащих к воинской присяге;  

- организацию призыва на военную службу;  

- порядок поступления на военную службу по контракту и её прохождения;  

особенности альтернативной гражданской службы по сравнению с военной 

службой  

- требования к воину-специалисту;  

- порядок подготовки по воинским специальностям;  

- понятие и значение психологической готовности, способы её формирования;  

- требования, предъявляемые к офицеру военной службой;  

- важнейшие положения международного права войны.  

Уметь:  
- оказать помощь при острой сердечной недостаточности, инсульте, при ранениях, 

растяжениях связок, переломах и вывихах, при остановке сердца и прекращении дыхания.  

- порядок определения годности к военной службе;  

- цели, задачи и составляющие обязательной подготовки граждан к военной 

службе;  

- назначение, структуру и содержание добровольной подготовки к военной службе;  

- порядок увольнения с военной службы и прохождение службы в запасе.  

- работать с правовыми документами.  

использовать приобретенные знания и умения на практике для:  

• ведения здорового образа жизни;  

• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• полготовки граждан к военной службе;  

• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний;  

• оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях;  

• подготовки к профессиональной деятельности.  

 

Методы, технологии и формы контроля.  
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

- использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования;  

- выделение характерных причинно-следственных связей;  

- творческое решение учебных и практических задач;  

- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям;  



- самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, 

черт своего характера, 

 своего физического и эмоционального состояния;  

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;  

- использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива.  

 

Формы контроля.  

Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке и позволяет 

выявить степень усвоения изученного учебного материала. Он проводится в форме 

решения ситуационных задач, индивидуального опроса, работы по карточкам. Большое 

внимание уделяется практическим работам. Предусматривается использование в практике 

семинаров-собеседований как средства рубежного контроля. К семинарам учащиеся 

готовят сообщения, рефераты, доклады, принимают участие в дискуссиях.  

В конце изучения каждого блока предусмотрены проверочные работы, которые 

проводятся в форме тестирования. 

  

 6. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 

требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от 

максимально возможного количества баллов. 

2. Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат, в общем, соответствуют 

требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного 

количества баллов. 

3. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 

45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

 4. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает 

учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов  

 

Контроль качества образования по курсу ОБЖ. 

 тестирование (11 класс); 

 рефераты и их защита ( 11 класс); 

 самостоятельные работы, семинары ( 11 класс); 



 уметь проводить диагностику простых заболеваний, оказывать ПМП, ЭРП и ИВЛ 

 пострадавшим (11 класс). 

 

7. Перечень учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия соответствующего 

материально-технического оснащения. Это объясняется особенностями курса, в первую 

очередь его многопрофильностью и практической направленностью. Преподаватель ОБЖ 

должен участвовать в постоянном дистанционном взаимодействии образовательного 

учреждения с другими организациями социальной сферы, в первую очередь с учреждениями 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. Преподавателю ОБЖ должна быть 

обеспечена информационная поддержка на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным 

учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета). Интерактивный электронный 

контент преподавателя ОБЖ должен включать содержание предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», представленное текстовыми, аудио- и 

видео-файлами, графикой (картинки, фото, чертежи, элементы интерфейса). Кабинет ОБЖ 

предназначен для проведения занятий с обучающимися по курсу, самостоятельной 

подготовки школьников, а также проведения кружковой (факультативной) работы во 

внеурочное время. Он должен включать класс, в котором проводятся занятия по курсу и 

дисциплине, а также лаборантскую комнату.  

В классе размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до 

обучающихся общей информации по разделам и темам курса и дисциплины, научно-

практическим достижениям в области безопасности жизнедеятельности, а также средства, 

используемые в процессе проведения текущих занятий.  

Средствами оснащения ОБЖ являются средства, перечисленные в таблице. 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерени

я 

Количество 

 1. Нормативно-правовые документы 

1 Конституция Российской Федерации шт. 
По количеству обучающихся в 

классе (группе) 

2  Закон «Об образовании»  шт. 
По количеству обучающихся в 

классе (группе)  

3  
Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации  
шт. 

По количеству обучающихся в 

классе (группе)  

4  

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2007 г. №804 «О 

единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»  

шт. 
По количеству обучающихся в 

классе (группе) 

5  Стратегия национальной безопасности  шт. 
По количеству обучающихся в 

классе (группе)  

6  Федеральный закон «О безопасности»  шт. 
По количеству обучающихся в 

классе (группе)  

7  
Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения»  
шт. 

По количеству обучающихся в 

классе (группе) 



8  

Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера»  

шт. 
По количеству обучающихся в 

классе (группе)  

9 
Федеральный закон «О гражданской 

обороне»  
шт. 

По количеству обучающихся в 

классе (группе)  

10 
Федеральный закон «О пожарной 

безопасности»  
шт. 

По количеству обучающихся в 

классе (группе) 

11  
Федеральный закон «О противодействии 

терроризму»  
шт. 

По количеству обучающихся в 

классе (группе)  

12  
Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности»  
шт. 

По количеству обучающихся в 

классе (группе)  

13  
Федеральный закон «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей»  
шт. 

По количеству обучающихся в 

классе (группе)  

14  
Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе»  
шт. 

По количеству обучающихся в 

классе (группе) 

15  
Общевоинские уставы Вооружённых Сил 

Российской Федерации  
шт. 

По количеству обучающихся в 

классе (группе)  

16  
Федеральный закон «Об обороне»  

шт. 
По количеству обучающихся в 

классе (группе)  

17  
Положение о порядке прохождения 

альтернативной гражданской службы  

  

18  
Военная доктрина Российской Федерации  

шт. 
По количеству обучающихся в 

классе (группе)  

19  
Указ Президента Российской Федерации 

«Вопросы прохождения военной службы»  
шт. 

По количеству обучающихся в 

классе (группе)  

20  

Указ Президента Российской Федерации «О 

военной форме одежды, знаках различия 

военнослужащих и ведомственных знаках 

отличия»  

шт. 
По количеству обучающихся в 

классе (группе) 

21  
Федеральный закон «Об альтернативной 

гражданской службе»  
шт. 

По количеству обучающихся в 

классе (группе)  

22  
Федеральный закон «О днях воинской славы 

и памятных датах России»  
шт. 

По количеству обучающихся в 

классе (группе)  

23  
Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих»  
шт. 

По количеству обучающихся в 

классе (группе)  

24  
Правила дорожного движения Российской 

Федерации  
шт. 

По количеству обучающихся в 

классе (группе)  

 2. Учебная литература  

25  
Учебники по основам безопасности 

жизнедеятельности для 10 и 11 классов  
шт. 1  

26  

Наставление по стрелковому делу: Основы 

стрельбы из стрелкового оружия 7,62-мм 

(или 5,45-мм) модернизированный автомат 

Калашникова  

шт. 1  

27  
Учебник по основам медицинских знаний 

(для старшеклассниц)  
шт. 

По количеству обучающихся в 

классе (группе)  

 3. Учебные и учебно-наглядные пособия  

28  

Набор плакатов или электронные издания: 

 Организационная структура 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

 

 

компл. 

компл. 

 

 

1  

1  



 Ордена России 

 Текст Военной присяги 

 Воинские звания и знаки различия 

 Военная форма одежды 

 Мероприятия обязательной подготовки 

граждан к военной службе 

 Военно-прикладные виды спорта 

 Военно-учётные специальности солдат, 

матросов, сержантов и старшин 

 Военные образовательные учреждения 

профессионального образования 

Министерства обороны Российской 

Федерации 

 Тактико-технические характеристики 

вооружения и военной техники 

 Приёмы и правила метания ручных 

гранат 

 Мины Российской армии 

 Фортификационные сооружения 

 Индивидуальные средства защиты 

 Приборы радиационной разведки 

 Приборы химической разведки 

 Организация и несение внутренней 

службы 

 Строевая подготовка 

 Оказание первой помощи 

 Гражданская оборона 

компл. 

компл. 

компл. 

 

компл. 

компл.  

 

компл.  

 

 

компл. 

 

 

компл. 

 

компл. 

компл. 

компл. 

компл. 

компл.  

компл.  

компл. 

компл. 

компл. 

компл. 

1  

1  

1  

 

1  

1  

 

1  

 

 

1  

 

 

1  

 

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

29  

Средства индивидуальной защиты:  

 общевойсковой противогаз  

 

 

 общевойсковой защитный комплект  

 респиратор  

 

шт.  

 

 

шт.  

шт.  

 

По количеству обучающихся в 

классе (группе)  

1  

1  

30  

Приборы:  

 радиационной разведки  

 химической разведки  

 

шт.  

шт.  

 

1  

1  

31  Бытовой дозиметр  шт.  1  

32  
Макет простейшего укрытия в разрезе или в 

формате ЭОИ  
шт.  1  

33  
Макет убежища в разрезе или в формате 

ЭОИ  
шт.  1  

34  
Компас  

шт.  
По количеству обучающихся в 

классе (группе)  

35  
Визирная линейка  

шт.  
По количеству обучающихся в 

классе (группе) 

36  

Электронные образовательные издания на 

магнитных и оптических носителях по 

тематике программы (ЭОИ)  

компл.  1  

37  
Комплект аппаратуры для демонстрации 

ЭОИ  
шт.  1  



 4. Медицинское имущество  

38  

Индивидуальные средства медицинской 

защиты:  

 аптечка АИ  

 пакеты перевязочные ППИ  

 пакеты противохимические 

индивидуальные ИПП-11  

 

шт.  

шт.  

 

шт.  

 

1  

1  

 

1  

39  

Сумки и комплекты медицинского 

имущества для оказания первой и 

доврачебной помощи:  

 сумка СМС  

 

шт.  

 

1  

40  

Перевязочные средства и шовные 

материалы, лейкопластыри:  

 бинт марлевый медицинский 

нестерильный, размер 7 м х 14 см  

 бинт марлевый медицинский 

нестерильный, размер 5 м х 10 см  

 вата медицинская компрессная  

 косынка медицинская (перевязочная)  

 повязка медицинская большая 

стерильная  

 повязка медицинская малая стерильная  

 

 

 

шт.  

 

шт.  

кг  

шт.  

шт.  

шт.  

 

 

 

3  

 

3  

0,1  

3  

3  

3  

41  

Медицинские предметы расходные:  

 булавка безопасная  

 шина проволочная (лестничная) для ног  

 шина проволочная (лестничная) для рук  

 шина фанерная длиной 1 м  

 

шт.  

шт.  

шт.  

шт.  

 

3  

1  

1  

1  

42  

Врачебные предметы, аппараты и 

хирургические инструменты:  

 знак нарукавного Красного Креста  

 лямка медицинская носилочная  

 флаг Красного Креста  

 

 

шт.  

шт.  

 

шт.  

 

 

 

1  

1  

 

1  

 

Периодические издания 

 Азбука безопасности 

 Подшивка журнала ОБЖ. Основы безопасности жизни. 

 Научно-методический и информационный журнал 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Информационно-методическое издание для преподавателей 

 Защитник Отечества безопасность каждого гражданина 

 На службе Отечеству 

 Уставы Вооруженных Сил 

 

Учебная литература 
№ 

п/п 

Название Автор Издательство, год 

издания 

1 Тематическое и поурочное планирование по 

ОБЖ 10 класс 

В.А.Шкенев  Учитель 

2006 



2 Тематическое и поурочное планирование по 

ОБЖ 11 класс 

Малов-Гра, А.Г АСТ Астрель Москва 

2008 

3 Преподавание ОБЖ в школе Л.А.Акимова, Е.Е. 

Лутовина, А.М.Зуев 

Оренбург Издательство 

ОГПУ 2010 

4 Методика проведения соревнований по 

программе спартакиады допризывной 

молодёжи 

  

5 Методика обучения ОБЖ Л.В.БайбородоваЮ.

В.Индюков 

Москва «Владос» 2004 

6 Пожарная безопасность М.А.Ермакова Оренбург Издательство 

ОГПУ 2009 

7 Профилактика Детского дорожно-

транспортного травматизма 

В.в.ШумиловаЕ.Ф.Т

аркова 

Волгоград  

Издательство 

«Учитель» 2007 

8 Обеспечение безопасности образовательного 

учреждения 

С.В.Петров Москва «Издательство 

НЦ ЭНАС» 2006 

9 Противодействие терроризму «Школа против 

террора» 

В.И.СимакинЕ.А.Пе

чёрская 

Издательство 

«Кирилица» 2006 

10 Безопасность жизнедеятельности А.М.Суздалева, 

О.Н.Федоренко, 

Е.Е.Лутовина 

Оренбург Издательство 

ОГПУ 2010 

11 Основы безопасности жизнедеятельности. 

Секреты преподавания  

Л.А.Тётушкина Издательство 

«Учитель» Волгоград 

2009 

12 Основы военной службы А.Т.Смирнов, 

В.А.Васнев 

Дрофа Москва 2007 

 

Аудиовизуальные пособия  

№ 

п/п 

Клас

с  

Раздел, тема Название 

1 10 Правила поведения в условиях вынужденной автономии в 

природе  

Презентация 

  Правила поведения в условиях ЧС природного и технического 

характера 

Презентация  

  Оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС 

военного и мирного времени 

Презентация 

  Средства индивидуальной защиты  Презентация 

  Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применения 

современных средств поражения 

Презентация 

  Эвакуация - основное мероприятие по защите людей. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательных 

учреждениях 

Презентация 

  Вредные привычки, их влияние на здоровье Презентация  

  История создания и развития вооружённых сил России Презентация 

  Состав Вооружённых Сил Российской Федерации Презентация 

  Военно-воздушные Силы. Военно-морской флот. Воздушно-

десантные войска  

Презентация 

  Память поколений - дни воинской славы России Презентация  

  Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести 

и славы  

Презентация 

  Ордена - почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою 

военной службе 

Презентация 

   Ритуалы Вооружённых сил Российской Федерации  Презентация 



              

Оборудование для лабораторно – технических работ 
№ 

п/п 

Класс  Название Тема, раздел  Кол-во экз. 

1 10 Противогазы Средства индивидуальной 

защиты населения (СИЗ), 

привила их использования 

30 

  Респираторы  15 

2 10 ОЗК 8 

3 10 Макет автомата Калашникова 

(АК 74) 

 1 

4  Мина противотанковая 

(учебная)  

 2 

5  Пневматические винтовки.  5 

 

Стенды, плакаты  

Стенды:  

 Уголок «Символы России и Вооружённых сил» 

 Уголок «Служу России» 

 Уголок «Вооружённые силы защитники Отечества»  

 Уголок «Огневая подготовка» 

 Уголок «Составы и воинские звания ВСРФ», «Строевая подготовка» 

 Уголок «Первая медицинская помощь" 

 Уголок «Действия населения при авариях и катастрофах» 

 Уголок «Аварийно-спасательные и другие неотложные работы» 

 

Плакаты: 

 Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

 Правила поведения при землетрясении 

 Правила поведения при наводнении 

 Пожарная безопасность 

2 11 Правила личной гигиены и здоровье Презентация 

  Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов  

Презентация 

   Заболевания, передаваемые половым путём. Психологическое 

состояние человека и причины самоубийств 

Презентация  

  Семья в современном обществе. Законодательство о семье  

Семья - ячейка общества 

Презентация 

  Первая помощь при острой сердечной недостаточности, 

инсульте. Первая помощь при ранениях  

Презентация 

  Первая помощь при травмах. Ушибы, растяжение связок, вывихи Презентация 

  Экстренная реанимационная помощь при остановке сердечной 

деятельности и прекращении дыхания  

Презентация 

  Организация воинского учёта и его предназначение Презентация  

  Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе  

Презентация 

  Освидетельствование граждан при первоначальной постановке 

на воинский учёт. 

Презентация 

  Войны в истории человечества и России. Военная служба - 

особый вид государственной службы  

Презентация 

  Военная присяга  Презентация 

  Ответственность граждан по вопросам призыва Презентация 



 Правила оказания первой помощи 

 Противодействие терроризму и экстремизму в российской Федерации 

 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 



8. Список литературы 
(основной и дополнительной). 

 
1. ОБЖ: 10 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений./В.В. Марков, В.Н. 

Латчук, С.К. Миронов и др.– М.: Дрофа, 2002 – 320с.: ил. (основной учебник)  

2. ОБЖ: 10 кл.: учеб. для общеобразоват. учр./ А.Т.Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. 

Васнев и др.; – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2001.–160 с.  

3. Основы медицинских знаний и ЗОЖ: 10-11 кл.: Учеб. для общеобраз. учрежд. / 

А.Т.. Смирнов, Б.И. Мишин, П.В. Ижевский. – М.: Просвещение, 2001-160 с. : 8 л. 4 л.  

4. ОБЖ: 10 кл.: учеб. для общеобразоват. учр./М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, 

А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробъева. – М.: ООО «Изд. Астрель»: 2004 - 382, [2] с.  

5. Основы медицинских знаний и ЗОЖ: 10-11 кл.: Учеб. для общеобраз. учрежд.  

/А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, П.В. Ижевский. – М.: Просвещение, 2001-160 с.: 8 л. ил.  

6. 10 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений Смирнов А.Т., Хренников Б.О 

7. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Программы образовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Комплексная программа 5-11 классы / под общ. ред. А.Т. 

Смирнова. – М.: Просвещение, 2009.  

8. Основы безопасности жизнедеятельности: программы общеобразовательных 

учреждений, 1-11 классы/под общей редакцией А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. 

9. Федеральные законы Российской Федерации «О Гражданской обороне», «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», «О 

противодействии терроризму», «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе» и статья 14 Закона РФ» «Об образовании»,« О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с сокращением срока военной 

службы по призыву » // Собрание законодательства РФ: официальное издание. – М., 1998-

2007. 

10. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый контроль 

качества знаний старшеклассников: 10-11 кл.: пособие для преподавателей-организаторов 

ОБЖ. Общеобразовательных учреждений/А.Т. Смирнов, М.В. Маслов; под общ.ред. А.Т. 

Смирнова.- М.: Просвещение , 2002 

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

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни/А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под редакцией А.Т.Смирнова; Рос.акад. наук, Рос. Акад. Образования, 

изд-во «Просвещение»  

2012 г. 

12. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни/А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под редакцией А.Т.Смирнова; Рос.акад. наук, Рос. Акад. Образования, 

изд-во «Просвещение» 2012 г. 

13. Основы безопасности жизнедеятельности. Планируемые результаты. Система 

знаний. 5-9 , 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.В.Маслов; под редакцией Г.С.Ковалёвой, 

О.Б.Логиновой. – М. : Просвещение, 2013. – (Работаем по новым стандартам)  

14. Методика обучения ОБЖ. Пособие для учителя. Л.В.БайбородоваЮ.В.Индюков 

Москва «Владос» 2004. 

15. Методика проведения соревнований по программе спартакиады допризывной 

молодёжи Профилактика Детского дорожно-транспортного травматизма/ 

В.В.ШумиловаЕ.Ф.Таркова Волгоград Издательство «Учитель» 2007 
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