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1. Пояснительная записка 

1.1.Цели изучения учебного предмета 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней (полной) обще-

образовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, 

призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по защите 

государства;  

 овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защи-

ты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное 

профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и военной профес-

сии;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства ува-

жения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и 

долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для прохож-

дения военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации или других войсках. 

1.2.Общая характеристика учебного предмета 

 

В курсе ОБЖ для 10-11 классов завершается обучение учащихся правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности военной 

службе" письмом Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 14.07.98 г №1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 10-11 

классов введен раздел "Основы военной службы". Раздел Основы военной службы" орга-

нически связан с другими разделами курса и направлен, прежде всего на подготовку под-

растающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению конституционного 

долга по защите Отечества, патриотическое (военно-патриотическое воспитание) старше-

классников. В соответствии с учебным планом предмет изучается в 10—11 классах по од-

ному часу в неделю: 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе (всего 68 часов). В целях за-

крепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических навыков 

программой курса предусмотрено проведение практических занятий в форме учебных 

сборов с юношами 10-го класса на базе воинских частей, определяемых военными комис-

сариатами или на базе учебных учреждений Российской оборонной спортивно-

технической организации (РОСТО) в конце учебного года. На проведение учебных сборов 

выделяется пять дней (40 часов учебного времени). Структурно программа курса ОБЖ 10-

11 класса состоит из трех разделов:  

1.основы безопасности личности, общества, государства; 

2. Военная безопасность государства; 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 В программе реализованы требования Федеральных законов "06 обороне", "О воинской 

обязанности и военной службе", "О гражданской обороне", "О защите населения террито-
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рии от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера" и постановлений 

Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 43 "О федеральной целе-

вой программе "Создание развитие Российской системы предупреждения действий в 

чрезвычайных ситуациях", от 24 июля 1995 года № 738 "О порядке подготовки населения 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций". 

 

1.4. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

 Учебный план ОУ предусматривает обязательное изучение основ безопасности 

жизнедеятельности в 10-11 классе. На изучение предмета отводится 1 час в неделю, 34 ча-

са за учебный год. 

1.5. Информация о внесенных изменениях в примерную основную образовательную 

программу или авторскую программу и их обоснование. 

       Изменений нет. 

1.6. Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, мета-
предметные, предметные) 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах 

     Ученик должен знать: 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом образе жизни; 

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обя-

занностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; основные поражающие 

факторы при авариях на химических и радиационных объектах; правила поведения насе-

ления при авариях; классификация АХОВ по характеру воздействия на человека; органи-

зация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах; предназначение, 

структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; ос-

новы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы Рос-

сии; состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; основные виды 

воинской деятельности; общие обязанности солдата в бою; основные способы передвиже-

ния солдата в бою; государственные и военные символы Российской Федерации. средства 

массового поражения и их поражающие факторы; 

      Ученик должен уметь:  
предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их харак-

терным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную без-

опасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе возникно-

вения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; пользоваться 

средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных 

знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

– обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

— оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

— выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни 

- пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; обращаться к старшим 

(начальнику), действовать при выполнении приказаний и отдании воинского приветствия, 

соблюдать воинскую вежливость. Правильно выполнять команды в строю и одиночные 

строевые приемы без оружия. Выполнять воинское приветствие. Пользоваться средствами 
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индивидуальной защиты, изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания. 

Определять свое местонахождение, ориентироваться на местности без карты, Оказывать 

первую медицинскую помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном уда-

ре, отморожении, утомлении, отравлении. 

     Личностные результаты: 

 - развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здо-

рового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности  

жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью со-

вершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья 

других людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 

установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и граждан-

скую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерант-

ности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной сре-

ды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

       Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных 

действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобрета-

ют: 

- умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, ис-

следовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, система-

тизации и интерпретации): 

- формулировать личные понятия о безопасности и учеб- но-познавательную проблему 

(задачу); 

- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на без-

опасность жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению лич-

ной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — 

определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различ-

ных опасных    и чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других ин-

формационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой по-

мощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа 

жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выра-

жать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мне-

ние; 
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• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — по-

строение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий 

и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых по-

знавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здоро-

вого образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

        Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критическо-

го, исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и 

тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятель-

ности к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на без-

опасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения за-

щиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-

демографических и экологических процессах на территории России; о подготовке населе-

ния к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие 

экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой по-

мощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасно-

сти жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и 

территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мо-

тивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку инди-

видуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и 

мотивации, анти-экстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть 

опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать моде-

ли безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отноше-

ний; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуа-

ции; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые дей-

ствия по минимизации последствий экстремальной ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружа-

ющего мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 
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• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных 

качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомле-

ния здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях.   
 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучаемых 

       Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесооб-

разно использовать разнообразные методы и формы обучения. Перспективные (словес-

ные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, круглый стол, семинары демон-

страция, практические занятия. Соревнования. Ролевые игры. 

       Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учеб-

ного материала учеником. (Анализ ситуации). 

Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, исследова-

тельский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 

      Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельно-

стью. 

      Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

      Стимулирования и мотивации. 

Самостоятельной учебной деятельности. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, системати-

ческим повторением и закреплением знаний учениками. 

Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 

Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы 

каждого ученика. 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, 

устный опрос, викторины и практические задания, выполнение нормативов в практиче-

ских видах деятельности – главная составляющая учебного процесса Преобладающей 

формой текущего контроля выступает устный опрос (собеседование) и письменный (са-

мостоятельные  работы и тестирование).  

        Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный 

опрос, викторины и практические задания, выполнение нормативов в практических видах 

деятельности – главная составляющая учебного процесса Преобладающей формой теку-

щего контроля выступает устный опрос (собеседование) и письменный (самостоятельные 

работы и тестирование).  

Знания и умения, учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступле-

ний), контрольных работ, 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 возмож-

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

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям про-

граммы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оцени-

вании 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 обу-

чения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата ис-

пользуется зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от мак-

симально возможного количества баллов. 

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

практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям про-

граммы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании 

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

набравший менее 44% от максимально возможного количества баллов. 

 

1.7. Учебно- методические материалы и материально-техническое обеспечение: 

Литература для учителя 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс. Базовый уровень/ Смирнов А. Т., 

Хренников Б. О.; Под.общ.ред. Смирнова А. Т. – М.: Просвещение, 2018 

Литература для обучающихся 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс. Базовый уровень/ Смирнов А. Т., 

Хренников Б. О.; Под.общ.ред. Смирнова А. Т. – М.: Просвещение, 2018 

Дополнительная литература для учителя 

Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 
10—11 классы: учебник. — М.: Вентана-Граф. 
Ким С. В. Основы безопасности  жизнедеятельности.  10—  11 классы: рабочая про-
грамма. — М.: Вентана-Граф. 
Ким С. В. Основы безопасности  жизнедеятельности.  10—  11 классы: методическое 
пособие. — М.: Вентана-Граф. 

Безопасность на дорогах и на транспорте / М. В. Иашвили, С. В. Петров. — Новоси-
бирск: АРТА. 
Гражданская     защита:     энциклопедический     словарь  С. К. Шойгу. — М.: 
ДЭКС-ПРЕСС. 
Кисляков П. А., Петров С. В., Филанковский В. В. Социальная безопасность лич-
ности, общества, государства: учебное пособие. — М.: Русский журнал. 
Криминальные опасности и защита от них: учебное пособие / Г. Г. Гумеров, С. В. 
Петров. — Новосибирск: АРТА. 
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. — М.: Эксмо. 
Опасности техногенного характера и защита от них: учебное пособие / С. В. Петров, 
И. В. Омельченко,  В.  А. Макашёв. — Новосибирск: АРТА. 
Основы обороны государства и военной службы: учебное пособие / А. Д. Корощенко, 
С. В. Петров. — Новосибирск: АРТА. Патриотическое воспитание и военно-
профессиональная ориентация учащихся 10—11 классов / А. А. Волокитин, 
Н. Н. Грачев, В. А. Жильцов и др. — М.: Дрофа. 
Петров С. В., Кисляков П. А. Информационная безопас- ность: учебное пособие. — 
М.: Русский журнал. 
Селиванов  И.  П.,   Конорева   И.   А.  Локальные  конфликты  в XX веке: геополити-
ка, дипломатия, войны. 10—11 классы: учебное пособие. — М.: Дрофа. 

Энциклопедия педагогической валеологии (основные медико-психологические, эко-
логические, педагогические и специальные термины, определения, понятия) / под 
ред. проф.  Г. Я. Рябинина 



8 
 

Дополнительная литература для обучающихся 
Акимов В. А., Дурнев Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—11 
классы: энциклопедический справочник. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при пожарах: справочник по основам без-
опасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при террористических актах: справоч-
ник по основам безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа. 
Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности жизнедея-
тельности школьников. 5—11 классы: методическое пособие. — М.: Дрофа. 
Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения заня-
тий в общеобразовательном учреждении: учебно-методическое пособие. — М.: Дро-
фа. 
Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и 
безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 
Соловьев С. С.Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркоти-
ки — главные враги здоровья человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 
Харьков Н. Г. Стрелковая подготовка в курсе «Основы безопасности жизнедеятель-
ности». 10—11 классы: методическое пособие. — М.: Дрофа. 
Иашвили М. В., Петров С. В. Безопасность на дорогах и на транспорте: учебное по-
собие. — Новосибирск: АРТА. 
Хромов Н. И. Методика проведения практических занятий по основам военной 
службы. 10—11 классы: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 
Колодницкий Г. А., Кузнецов В.  С.,  Петров  С.  В.,  Быструшкин С. К. Прикладная 
физическая подготовка и основы само- обороны: учебное пособие. — Новосибирск: 
АРТА. 
Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты от тер-
роризма: учебное пособие. — М.: Дрофа. 
Петров С. В., Петрова А. С. Правовое регулирование и органы обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности: учебное пособие. — Новосибирск: АРТА. 
Электронные средства обучения, ЦОР, медиаресурсы и т.п. 

http://edu.gov.ru — официальный сайт Министерства просвещения Российской Феде-
рации. 
http://minobrnauki.gov.ru — Министерство науки и высшего образования Россий-
ской Федерации. 
http://mil.ru — официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации. 
www.mchs.gov.ru — официальный сайт МЧС России. http://fcior.edu.ru/ — сайт Федераль-
ного центра информационно-образовательных ресурсов. 
http://www.garant.ru — информационно-правовой портал 
«ГАРАНТ». 
http://rosuchebnik.ru — корпорация «Российский учеб- ник». 
http://www.ruor.org — сайт Российского союза спасателей. http://www.school-obz.org 
— сайт журнала МЧС России 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 
http://school-collection.edu.ru — Единая коллекция цифровых образовательных ресур-
сов. 
http://rosolymp.ru — информационный портал Всероссийской олимпиады школьни-
ков. 
Материально-техническое обеспечение. 
1. Аптечка первой медицинской помощи, шина, резиновый жгут, бинты. Автомат Калаш-

никова (макет), противогаз ГП-5, магазин автомата Калашникова, учебные патроны. 

2. Персональный компьютер (моноблок) 

3. Мультимедийный телевизор. 

http://edu.gov.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://mil.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://rosuchebnik.ru/
http://www.ruor.org/
http://www.school-obz.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://rosolymp.ru/
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II. Основное содержание учебного предмета 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Основы ком-

плексной без-

опасности    
 

4 Разбор наиболее возможных причин попадания 

человека в условия вынужденного автономного 

существования, меры профилактики и подготовки 

к безопасному поведению в условиях автономного 

существования. Отработка правил ориентирования 

на местности, движения по азимуту, правил обес-

печения водой и питанием Оборудование времен-

ного жилища, добыча огня. 

Обсуждение с обучающимися наиболее возмож-

ных ситуаций при встрече с насильниками и хули-

ганами на улице, в общественном транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. 

Правила безопасного поведения в местах с повы-

шенной криминогенной опасностью на рынке, на 

стадионе, на вокзале и др.. 

Особенности уголовной ответственности и наказа-

ния несовершеннолетних. Виды наказаний, назна-

чаемых несовершеннолетним. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды 

хулиганских действий (грубое нарушение обще-

ственного порядка, повреждение чужого имуще-

ства). Уголовная ответственность за хулиганские 

действия и вандализм. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера. Отработка правил поведения при получе-

нии сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из 

возможных вариантов, предусмотренных планом 

образовательного учреждения (укрытие в защит-

ных сооружениях, эвакуация и др.) 

РСЧС, история ее создания, предназначение, 

структура, задачи, решаемые по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанно-

сти граждан в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

Положения Конституции РФ, гарантирующие пра-

ва и свободы человека и гражданина. Основные 

законы Российской Федерации, положения кото-

рых направлены на обеспечение безопасности 

Граждан (Федеральный закон "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера". Закон РФ "О без-
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опасности». Федеральные законы: "О пожарной 

безопасности", "О безопасности дорожного дви-

жения","Об обороне","О гражданской обороне" и 

др.) Краткое содержание законов, основные права 

и обязанности граждан. 

2 Гражданская 

оборона - со-

ставная часть 

обороноспо-

собности 

страны 

 

7 часов Гражданская оборона, история ее создания, пред-

назначение и задачи по обеспечению защиты насе-

ления от опасностей, возникающих при ведении 

боевых действий или вследствие этих действий 

Организация управления гражданской обороной 

Структура управления и органы управления граж-

данской обороной. Современные средства пораже-

ния, их поражающие факторы, мероприятия по за-

щите населения. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного 

взрыва Химическое оружие, классификация отрав-

ляющих веществ (0В) по предназначению и воз-

действию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие Со-

временные обычные средства поражения, их по-

ражающие факторы 

Мероприятия, проводимые по защите населения от 

современных средств поражения 

Система оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях Порядок подачи сигнала "Внимание 

всем'" Передача речевой информации о чрезвы-

чайной ситуации, примерное ее содержание, дей-

ствие населения по сигналам оповещения о чрез-

вычайных ситуациях 

Защитные сооружения гражданской обороны Ос-

новное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны Виды защитных сооруже-

ний Правила поведения в защитных сооружениях 

(занятие целесообразно проводить в имеющихся 

защитных сооружениях) 

Основные средства защиты органов дыхания и 

правила их использования Средства защиты кожи 

Медицинские средства защиты и профилактики. 

Отработать порядок получения и пользования 

средствами индивидуальной защиты. 

Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ. организация санитарной об-

работки людей после пребывания их в зонах зара-

жения. Организация гражданской обороны в об-

щеобразовательном учреждении, ее предназначе-

ние План гражданской обороны образовательного 

учреждения Обязанности обучаемых. 

3 Вооруженные 

Силы Россий-

ской Федера-

ции - защит-

ники нашего 

9 часов Организация вооруженных сил Московского госу-

дарства в Х1У-ХУ веках. Военная реформа Ивана 

Грозного в середине XIV века. Военная реформа 

Петра 1, создание регулярной армии, ее особенно-

сти Военные реформы в России во второй поло-



11 
 

Отечества.  

 

вине XIX века, создание массовой армии 

Создание Советских Вооруженных Сил, их струк-

тура и предназначение. Вооруженные Силы Рос-

сийской Федерации, основные предпосылки про-

ведения военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил, 

виды Вооруженных Сил и рода войск. Ракетные 

войска стратегического назначения, их предназна-

чение, обеспечение высокого уровня боеготовно-

сти. Сухопутные войска, история создания, пред-

назначение, рода войск, входящие в Сухопутные 

войска. Военно-воздушные Силы, история созда-

ния, предназначение, рода авиации Войска ПВО, 

история создания, предназначения, решаемые за-

дачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-

морской Флот, история создания, предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - гос-

ударственная военная организация, составляющая 

основу обороны страны. Руководство и управле-

ние Вооруженными Силами Реформа Вооружен-

ных Сил России, ее этапы и их основные содержа-

ния. Пограничные войска Федеральной погранич-

ной службы Российской Федерации, внутренние 

войска Министерства внутренний дел Российской 

Федерации, Железнодорожные войска Российской 

Федерации, войска Федерального агентства прави-

тельственной связи и информации при Президенте 

Российской Федерации, войска гражданской обо-

роны, их состав и предназначение. 

 

4 Боевые 

традиции 

Вооружен-

ных Сил 

России. 

Символы 

воинской 

чести. 

3 часа  Патриотизм и верность воинскому долгу - основ-

ные качества защитника Отечества. Патриотизм - 

духовно-нравственная основа личности военно-

служащего - защитника Отечества, источник ду-

ховных сил воина. Преданность своему Отечеству, 

любовь к Родине, стремление служить ее интере-

сам, защищать от врагов - основное содержание 

патриотизма. Воинский долг - обязанность Отече-

ству по его вооруженной защите. Основные со-

ставляющие личности военнослужащего - защит-

ника Отечества, способного с честью и достоинст-

вом выполнить воинский долг. Дни воинской сла-

вы России - дни славных побед, сыгравшие реша-

ющую роль в истории России. Основные формы 

увековечивания памяти российских воинов, отли-

чившихся в сражениях, связанных с днями воин-

ской славы России. Особенности воинского кол-

лектива, значение войскового товарищества в бое-

вых условиях и повседневной жизни частей и под-

разделений. Войсковое товарищество - боевая тра-

диция российской армии и флота. 

•  
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6 Раздел II Ос-

новы военной 

службы.  

 

 Строевая и огневая подготовка  4 тема. 

Строевые приемы. Выход из строя. Боевые свой-

ства автомата Калашникова 

Порядок неполной сборки и разборки автомата 

7 

8 

Основы здо-

рового образа 

жизни 

 

11 часов 

 

•  

Здоровый образ жизни - индивидуальная система 

поведения человека, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья. Общие понятия о режиме 

жизнедеятельности и его значение для здоровья 

человека. Пути обеспечения высокого уровня ра-

ботоспособности Основные элементы жизнедея-

тельности человека (умственная и физическая 

нагрузка, активный отдых, сои, питание и др ), ра-

циональное сочетание элементов жизнедеятельно-

сти, обеспечивающих высокий уровень жизни 

Значение правильного режима труда и отдыха для 

гармоничного развития человека, его физических и 

духовных качеств. 

Основные понятия о биологических ритмах орга-

низма. Влияние биологических ритмов на уровень 

жизнедеятельности человека. Учет влияния био-

ритмов при распределении нагрузок в процессе 

жизнедеятельности для повышения уровня рабо-

тоспособности. 

Значение двигательной активности для здоровья 

человека в процессе его жизнедеятельности. Необ-

ходимость выработки привычек к систематиче-

ским занятиям физической культурой для обеспе-

чения высокого уровня работоспособности и здо-

рового долголетия. 

Физиологические особенности влияния закалива-

ющих процедур на организм человека и укрепле-

ние его здоровья. Правила использования факто-

ров окружающей природной среды для закалива-

ния. Необходимость выработки привычек к систе-

матическому выполнению закаливающих проце-

дур. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, куре-

ние, употребление наркотиков) и социальные по-

следствия вредных привычек. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведе-

ние человека, социальные последствия употребле-

ния алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья Та-

бачный дым и его составные части Влияние куре-

ния на нервную систему, сердечно-сосудистую си-

стему Пассивное курение и его влияние на здоро-

вье 

Наркотики Наркомания и токсикомания, общие 

понятия и определения Социальные последствия 

пристрастия к наркотикам Профилактика нарко-
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мании, чистота и культура в быту  

Инфекционные заболевания, причины их возник-

новения, механизм передачи инфекций Классифи-

кация инфекционных заболеваний. Понятие об 

иммунитете, экстренной и специфической профи-

лактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболева-

ния, механизм передачи инфекции Профилактика 

наиболее часто встречающихся инфекционных за-

болеваний. 

11 класс 

№ 

п/п 

Название темы Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

темы 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (15 ч) 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности чело-

века  в современной среде обитания (5 ч) 

1 Проблемы формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности чело-

века в современной среде 

обитания 

 

1 час Вопросы: 
• причины низкой культуры 

безопасности жизнедеятель-
ности личности и общества; 

• образование и социальное 
воспитание — основы куль-
туры безопасности жизнедея-
тельности; 

• личная ответственность — 
условие повышения общей 
безопасности жизнедея-
тельности. 
 

2 Этические и экологиче-
ские критерии безопасно-
сти современной науки и 
технологий 

 

1 час Вопросы: 
• экологичность, биоэтич-

ность, ориентиры и крите-
рии развития науки и тех-
нологий; 

• экологическая безопасность; 
• биоэтика — комплексная 

оценка культуры безопасно-
сти жизнедеятельности объ-
ектов техносферы. 

3 Общенаучные методологи-
ческие подходы 
к изучению глобальных 
проблем безопасности 
жизнедеятельности чело-
века в среде обитания 

 

1 час Вопросы: 
• научные основы общей тео-

рии безопасности жизнедея-
тельности; 

• основные объекты общей 
теории безопасности жизне-
деятельности и научные 
подходы к их изучению; 

• закон сохранения жизни, 
энергии в системе «человек 
— среда обитания» и показа-
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тели благополучия и без-
опасности среды для челове-
ка. 

4 Основные подходы и 
принципы обеспечения 
безопасности объектов в 
среде жизнедеятельности 

 

1 час Вопросы: 
• виды и источники антропо-

генных опасностей, крите-
рии безопасности; 

• антропогенные, техногенные, 
социогенные проблемы; 

• система принципов и систем-
ный подход в обеспечении 
безопасности. 

5 Основы управления без-
опасностью в системе 
«человек — среда обитания» 

 

1 час Вопросы: 
• системный подход к проек-

тированию систем управле-
ния безопасностью; 

• система принципов обес-
печения безопасности, 
стратегия управления без-
опасностью жизнедея-
тельности; 

эргономические и психологиче-
ские основы проектирования си-
стем безопасности. 

 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 
обеспечению безопасности (5 ч) 

6 
Обеспечение национальной 

безопасности России 

 

1 час Вопросы: 
• национальная безопас-

ность России в совре-
менном мире; 

• Стратегия национальной без-
опасности России. 

  

7 
Обеспечение со-
циальной, эко-
номической и 
государственной 
безопасности 

 

1 час Вопросы: 
• взаимосвязь социально-

экономического развития 
и национальной безопасно-
сти: Стратегия социально- 
экономического развития 
России; 

• социальная безопасность и ме-
ры ее обеспечения; 

• государственная безопасность 
и меры ее обеспечения. 

8 Меры государства 
по противодей-
ствию военным 
угрозам, экстре-
мизму, терроризму 

 

1 час Вопросы: 
• роль государства в противо-

действии терроризму; ФСБ 
России; 

• Национальный антитеррори-
стический комитет (НАК): 
задачи; 

• контртеррористическая 
операция и взаимодей-
ствие властных структур 
государства. 

9 Защита населения и 1 час Вопросы:  
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территорий в чрезвы-
чайных ситуациях. 
Поисково-
спасательная 
служба МЧС России 

 

• государственные меры защиты 
населения и территорий: 
РСЧС; 

• деятельность «чрезвычайного 
министерства»; 

• профессиональные и мораль-
ные качества спасателей — 
специалистов поисково-
спасательной службы МЧС 
России. 

10 Международное сотрудни-
чество России 
по противодействию воен-
ным угрозам, экстремизму, 
терроризму 

 

1 час Вопросы: 
• документы международного 

права и внешняя политика 
России; 

• гуманитарная помощь и миро-
творческая помощь; 

• участие России в деятель-
ности Организации Объ-
единенных Наций (ООН). 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (5 ч) 

11 Экстремальные ситуации 

криминогенного характера 

 

1 час Вопросы: 

• хулиганство, грабеж, 
разбой, воровство, 
насилие, вандализм; 

• самооборона и меры преду-
преждения криминогенной 
опасности; 

• характеристика чрезвычай-
ных ситуаций криминоген-
ного характера и уголовная 
ответственность несовер-
шеннолетних; 

12 Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека 

 

1 час Вопросы:  
• зоны повышенной кримино-

генной опасности в городе; 
толпа как скрытая опас-
ность, меры спасения в тол-
пе; 

• уголовная ответственность за 
совершение ряда преступле-
ний; 

• меры безопасности человека 
и общества в криминогенной 
ситуации. 

13 Наркотизм и безопасность 

человека 

 

1 час Вопросы: 
• наркотизм как социальное 

зло, личная, общественная и 
государственная проблема; 

• наркотизм и меры безопас-
ности. 

14 Дорожно-транспортная без-

опасность 

 

1 час Вопросы: 
• культура безопасности дорож-

ного движения; 
• роль государства в 

обеспечении безопас-
ности дорожного дви-
жения: федеральные 
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целевые программы; 
• роль общественных органи-

заций в повышении безопас-
ности дорожного движения. 
 
 

15 Вынужденное 
автономное су-
ществование в 
природных 
условиях 

 

1 час Вопросы:  
• причины и проблемы вынуж-

денной автономии; 
• меры преодоления стра-

ха, стресса, правила вы-
живания; 

• необходимые умения по 
обеспечению автономно-
го существования в при-
родной среде; 
подача сигналов бед-
ствия. 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз (5 ч) 

16 Основные задачи Воору-

женных Сил 

 

1 час Вопросы: 
• история армии: история побед 

и реформ; 
• основные задачи Вооружен-

ных Сил в мирное и военное 
время; 

• другие войска, воинские фор-
мирования и органы. 

17 Правовые основы воинской 

обязанности 

 

1 час Вопросы: 
• правовые основы воинской 

обязанности; 
• воинский учет граждан России: 

назначение и содержание; 

• военная служба по контракту; 
• Военная присяга: социальное и 

военное назначение. 

18 Правовые основы военной 

службы 

 

1 час Вопросы:  
• федеральные законы и воин-

ские уставы; 
• взаимосвязь единоначалия и 

воинской дисциплины; 
• права и свободы военнослу-

жащих; 
• увольнение с военной 

службы и запас Воору-
женных Сил. 

19 Подготовка граждан к 
военной службе: обя-
зательная и добро-
вольная 

 

1 час Вопросы: 
• обязательная подготовка граж-

дан к военной службе; 
• добровольная подготовка 

граждан к военной службе; 
• военно-учетные специально-

сти. 

20 
Требования воинской 
деятельности к лич-
ности военнослужа-

1 час Вопросы: 
• виды воинской деятельности и 

воинские обязанности; 
• морально-психологические 
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щего 

 

требования к военнослужа-
щим; 

• общие и специальные обязан-
ности военнослужащих. 

21 
Особенности во-
енной службы по 
призыву и аль-
тернативной 
гражданской 
службы 

 

1 час Вопросы:  
• прохождение военной службы 

по призыву; 
• значение воинской дисципли-

ны; 

• значение принципа единонача-
лия в армии; 

• альтернативная гражданская 
служба. 

22 Военные гуманитарные 
миссии России в «горячих 
точках» мира 

 

1 час Вопросы: 
• право войны и «горячие точ-

ки» в международной поли-
тике; 

• гуманитарная помощь и 
миротворческие опера-
ции России. 

23 Военные операции на 
территории России: 
борьба с терроризмом 

 

1 час Вопросы: 
• участие Вооруженных 

Сил Российской Федера-
ции в борьбе с терро-
ризмом; 

• роль руководителя в обес-
печении успеха контртер-
рористической операции; 

• особый правовой режим 
контртеррористической 
операции. 

24 
Военные учения Во-

оруженных Сил Рос-

сийской Федерации 

 

1 час Вопросы:  
• военные учения; 
• военная стратегия и тактика. 

25 
Боевая слава российских во-

инов 

 

1 час Вопросы: 
• «викториальные дни» России; 
• Дни воинской славы Россий-

ской Федерации; 
• традиции памяти — духовная 

связь поколений. 
 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Глава 6. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

26 Демографическая ситуация в 

России 

 

1 час Вопросы: 
• демография и здоровье рос-

сиян: причины, проблемы, 
решения; 

• медицинское обеспечение 
населения России и культура 
здоровья. 

27 Культура здорового образа 

жизни 

 

1 час Вопросы:  
• компоненты культуры здоро-

вого образа жизни; 
• рациональная организация ре-

жима труда и отдыха; 
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принципы рациональности ре-
жима дня и биологические рит-
мы 

28 Культура питания 

 

1 час Вопросы: 
• что означает понятие «культу-

ра питания»; 
• главное правило рационально-

го питания; 

• основные принципы рацио-

нального питания. 

29 Культура здорового обра-
за жизни и репродуктив-
ное здоровье 

 

1 час Вопросы: 
• подходы к пониманию 

сущности репродуктив-
ного здоровья; 

• биологическое и соци-
альное взросление 
юноши и девушки; 

• социальная обусловлен-
ность культуры в отноше-
ниях представителей про-
тивоположных полов. 

30 Вредные привычки. 
Культура движения 

1 час Вопросы:  

причины и последствия вредных 
привычек; 

• двигательная активность и 
физическая культура — по-
лезные привычки; 

• как связаны культура движе-
ния и здоровье. 

 
 
 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (5 ч) 

31 Медико-психологическая по-

мощь 

 

1 час Вопросы:  
• права и обязанности очевид-

цев происшествия по оказа-
нию первой помощи; 

• психотравмирующие ситу-
ации и первая психологиче-
ская помощь; 

медицина катастроф и службы 
экстренной медицинской помо-
щи. 

 

32 Первая помощь при ранени-

ях 

 

1 час Вопросы:  
• виды ран, их причины и осо-

бенности; 
• осложнения при ранениях: 

столбняк, сепсис, газовая ган-
грена; 

• первая помощь при ранени-
ях: обработка ран и наложе-
ние повязок. 
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33 Первая помощь при 
поражении радиа-
цией, отравляющи-
ми веществами, при 
химических и тер-
мических ожогах, 
обморожении 

 

1 час Вопросы: 
• последствия радиации, взры-

вов, отравляющих веществ; 
• первая помощь при комби-

нированных травмах, элек-
тротравмах; 

• первая помощь при ожогах: 
термических, химических. 

 

 

 

 
 

34 Первая помощь при дорож-
но-транспортном происше-
ствии 

Первая помощь при остром 
отравлении никотином, ал-
коголем, лекарствами, яда-
ми, наркотическими веще-
ствами 

1 час Вопросы:  

• юридическая ответствен-
ность и безопасность оче-
видцев дорожно-
транспортного происше-
ствия; 

• правовые основы оказания 
первой помощи при дорож-
но-транспортном происше-
ствии; 

• первая помощь при отравле-
нии алкоголем и его суррога-
тами; 

• первая помощь при отравле-
нии лекарственными препара-
тами; 

• первая помощь при отравле-
нии наркотическими веще-
ствами. 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

№  

Уро-

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип , форма  уро-

ка 

 

Планируемые результаты обучения Виды формы 

контроля 

Примечание 

Освоение предметных зна-

ний 

УУД 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 8 (ч) 

Подраздел1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 8 (ч) 

1 Правила поведе-

ния в условиях 

вынужденного 

автономного су-

ществования §1 

1 Комбинирован-

ный урок 

Знать правила поведения в 

криминогенных ситуациях. 

Уметь: объяснить элемен-

тарные способы самозащиты, 

применяемые в конкретной 

ситуации криминогенного 

характера; 

   

2 Обеспечение лич-

ной безопасности 

на дорогах §3 

1 Комбинирован-

ный урок 

Знать правила безопасного 

поведения на дорогах 

 тестировани  

3 Правила поведе-

ния в ситуациях 

криминогенного 

характера §4 

1 Комбинирован-

ный урок 

Знать правила поведения в 

криминогенных ситуациях. 

Уметь: объяснить элемен-

тарные способы самозащиты, 

применяемые в конкретной 

ситуации криминогенного 

характера; 

   

4 Уголовная ответ-

ственность несо-

вершеннолетних  

§21 и 22 

1 Комбинирован-

ный урок 

Знать об уголовной ответ-

ственности несовершенно-

летних и видах наказаний, 

назначаемых несовершенно-

летним. Уметь использовать 

 Тестирование  
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полученные знания в повсе-

дневной 

5 Правила поведе-

ния в условиях 

чрезвычайных си-

туаций природно-

го, характера  

§6 

1 Комбинирован-

ный урок 

Знать потенциальные опас-

ности природного, техноген-

ного и социального проис-

хождения, характерные для 

региона проживания; прави-

ла безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных си-

туаций. Уметь использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе качеств, 

 Фронт. опрос  

6 Правила поведе-

ния в условиях 

чрезвычайных си-

туаций, техноген-

ного и социально-

го характера  

§7 

1 Комбинирован-

ный урок 

Знать потенциальные опас-

ности природного, техноген-

ного и социального проис-

хождения, характерные для 

региона проживания; прави-

ла безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных си-

туаций. Уметь использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе качеств, 

 Фронт. опрос  

7 Единая государ-

ственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрез-

вычайных ситуа-

ций, ее структура 

и задачи 

§12 

1 Комбинирован-

ный 

Знать предназначение, 

структуру и задачи РСЧС. 

Уметь использовать полу-

ченные знания для обраще-

ния в случае необходимости 

в службы экстренной помо-

щи 

 Фронт.опрос  

8 Законы и другие 

нормативно-

правовые акты РФ 

1 Комбинирован-

ный 

Знать основные задачи госу-

дарственных служб по защи-

те населения и территорий от 

 Тестирование  



22 
 

по обеспечению 

безопасности 

§11 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. 

Уметь использовать полу-

ченные знания для обраще-

ния в случае необходимости 

в службы экстренной помо-

щи 

Раздел II. Основы обороны государства 16 (ч) 

Подраздел  2. Гражданская оборона 7 (ч). 

9  Гражданская 

оборона – состав-

ная часть оборо-

носпособности 

страны 

§30 

1 Комбинирован-

ный 

Знать о предназначении 

гражданской обороны, её 

структуре и задачах. 

Уметь использовать полу-

ченные знания и умения для 

обеспечения личной без-

опасности 

 Фронт.опрос  

10 Основные виды 

оружия и их по-

ражающие факто-

ры 

§31 

1 Комбинирован-

ный 

Иметь представление о со-

временных средствах пора-

жения и их поражающих 

факторах.  

Уметь предвидеть потенци-

альные опасности и пра-

вильно действовать в случае 

их наступления 

 Письм.опрос  

11 Оповещение и 

информирование 

населения об 

опасностях, воз-

никающих в чрез-

вычайных ситуа-

циях военного и 

мирного времени 

1 Комбинирован-

ный 

Знать способы оповещения 

населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Уметь действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

 Фронт.опрос  
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§32 

12 Организация ин-

женерной защиты 

§33 

1 Комбинирован-

ный 

Знать виды защитных со-

оружений, правила поведе-

ния в защитных сооружени-

ях. Уметь:– действовать в 

чрезвычайных ситуациях; – 

использовать средства кол-

лективной защиты 

 Фронт.опрос  

13 Средства индиви-

дуальной защиты 

§34 

1 Комбинирован-

ный 

Знать основные средства ин-

дивидуальной защиты орга-

нов дыхания и кожи, меди-

цинские средства защиты и 

профилактики. Уметь вла-

деть навыками пользования 

средствами индивидуальной 

 Фронт.опрос  

14 Организация про-

ведения аварийно-

спасательных ра-

бот в зоне чрез-

вычайных ситуа-

ций 

§35 

1 Комбинирован-

ный 

Знать об организации прове-

дения аварийно-

спасательных работ в зонах 

ЧС.  

Уметь использовать полу-

ченные знания и умения для 

обеспечения личной без-

опасности 

 Фронт.опрос  

15 Организация 

гражданской обо-

роны в образова-

тельном учрежде-

нии 

§36 

1 Комбинирован-

ный 

Знать об организации ГО в 

общеобразовательном учре-

ждении; правила поведения 

учащихся при получении 

сигнала о ЧС. Уметь дей-

ствовать согласно установ-

ленному порядку по сигналу 

«Внимание всем!» 

 Письм..опрос  

Подраздел 3. .Вооруженные силы РФ- защитники нашего отечества Виды ВС РФ. 9 (ч). 

16 История создания 1 Урок с ИКТ Иметь представление об ис-    
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Вооруженных 

Сил России 

§37 

тории создания Вооружен-

ных Сил России. Владеть 

навыками осуществления 

осознанного самоопределе-

ния по отношению к военной 

службе. 

17 Памяти поколе-

ний –дни воин-

ской славы. 

§38 

1 Урок с ИКТ Знать о днях воинской славы 

и о формах увековечения па-

мяти. Уметь:– отстаивать 

свою гражданскую позицию, 

формировать свои мировоз-

зренческие взгляды; 

 Фронт.опрос  

18 Организационная 

структура Воору-

женных Сил Рос-

сии 

§39 

1 Комбинирован-

ный 

Знать состав, предназначение 

технику 

 Фронт.опрос  

19 Сухопутные вой-

ска и Военно-

воздушные силы, 

состав, предна-

значение техника 

§40-41 

1 Комбинирован-

ный 

Знать состав, предназначение 

технику 

 Фронт.опрос  

20 Военно-морской 

флот и Ракетные 

войска стратеги-

ческого назначе-

ния ,состав и 

предназначение 

§42-43 

1 Комбинирован-

ный 

Знать состав,предназначение 

технику 

 Фронт.опрос  

21 Воздушно-

десантные войска 

и Войска воздуш-

1 Комбинирован-

ный 

Знать состав, предназначение 

технику 

 Фронт.опрос  
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но-космической 

обороны  

§44-45 

22 Другие войска, их 

состав и предна-

значение 

§46 

1 Комбинирован-

ный 

Знать состав и предназначе-

ние ВС РФ. Уметь оценивать 

уровень своей подготовлен-

ности к военной службе 

 Фронт.опрос  

23 Патриотизм и 

верность воин-

скому долгу – ка-

чества защитника 

Отечества 

§47 

1 Комбинирован-

ный 

Знать о требованиях воин-

ской деятельности, предъяв-

ляемых к моральным, инди-

видуально-психологическим 

и профессиональным каче-

ствам гражданина. Уметь ис-

пользовать приобретенные 

знания для развития в себе 

качеств, необходимых для 

военной службы 

 Фронт.опрос  

24 Дружба, войско-

вое товарищество 

– основа боевой 

готовности частей 

и подразделений 

§48 

1 Комбинирован-

ный 

Знать особенности воинского 

коллектива, значение вой-

скового товарищества в бое-

вых условиях и повседнев-

ной жизни частей и подраз-

делений. Войсковое товари-

щество – боевая традиция 

Российской армии и флота 

 Фронт.опрос  

Раздел II Основы военной службы 4(ч) 

Подраздел  4.Строевая  и огневая подготовка 4 (ч)  

25 Строевые приемы 

§59 

1 Комбинирован-

ный 

 Знать и уметь 

выполнять 

строевые при-

емы 

Практическое 

занятие 

 

26 Выход из строя 

§61  

1 Комбинирован-

ный 

 Знать приемы 

выхода из 

Практическое 

занятие 
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строя 

27 Боевые свойства 

автомата Калаш-

никова §64 

1 Комбинирован-

ный 

автомат Калашникова Знать боевые 

свойства авто-

мата Калашни-

кова 

Фронт.опрос  

28 Порядок не пол-

ной и полной раз-

борки автомата. 

§65 

1 Комбинирован-

ный 

 Знать порядок 

не полной и 

полной разбор-

ки автомата 

Практическое 

занятие 

 

Раздел II IОсновы здорового образа жизни 4(ч) 

Подраздел  5 Основы здорового образа жизни 4 (ч) 

29 Основные состав-

ляющие здорово-

го образа жизни 

§26 

1 Комбинирован-

ный 

Общие понятия о режиме 

жизнедеятельности и его 

значение для здоровья чело-

века, формирования духов-

ных качеств. Пути обеспече-

ния высокого уровня работо-

способности. Основные эле-

менты жизнедеятельности 

человека 

Знать основ-

ные составля-

ющие здорово-

го образа жиз-

ни и их влия-

ние на без-

опасность жиз-

недеятельности 

личности. 

Уметь исполь-

зовать приоб-

ретенные зна-

ния в повсе-

дневной жизни 

для ведения 

здорового об-

раза жизни 

тестирование  

30 Биологические 

ритмы 

Влияние биологи-

ческих ритмов на 

работоспособ-

1 Комбинирован-

ный 

Влияние биологических рит-

мов на уровень жизнедея-

тельности человека. Учет 

влияния биоритмов при рас-

пределении нагрузок в про-

Знать основ-

ные составля-

ющие здорово-

го образа жиз-

ни и их влия-

Фронт.опрос  



27 
 

ность человека 

§27 

цессе жизнедеятельности для 

повышения уровня работо-

способности 

ние на без-

опасность жиз-

недеятельности 

личности. 

Уметь исполь-

зовать приоб-

ретенные зна-

ния в повсе-

дневной жизни 

для ведения 

здорового об-

раза жизни 

31 Значение двига-

тельной активно-

сти и закаливания 

организма для 

здоровья человека 

§28 

1 Комбинирован-

ный 

Значение двигательной ак-

тивности для здоровья чело-

века в процессе его жизнеде-

ятельности. Необходимость 

выработки привычек к си-

стематическим занятиям фи-

зической культурой для 

обеспечения высокого уров-

ня работоспособности и дол-

голетия. 

Знать о факто-

рах, способ-

ствующих 

укреплению 

здоровья. 

Уметь исполь-

зовать приоб-

ретенные зна-

ния в повсе-

дневной жизни 

для ведения 

здорового об-

раза жизни 

Фронт.опрос  

32 Вредные привыч-

ки, их влияние на 

здоровье §29 

1 Комбинирован-

ный 

Вредные привычки (упо-

требление алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) и 

их социальные последствия. 

Алкоголь, влияние алкоголя 

на здоровье и поведение че-

ловека работоспособности. 

Курение и его влияние на 

Знать о вред-

ных привыч-

ках–факторах, 

разрушающих 

здоро-

вье.Уметь ис-

пользовать 

приобретенные 

Доклады  
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состояние здоровья. Нарко-

мания и токсикомания 

знания в по-

вседневной 

жизни для ве-

дения здорово-

го образа жиз-

ни 

33 Основные инфек-

цион-ные заболе-

вания, их профи-

лактика 

 §25 

1 Комбинирован-

ный 

Наиболее характерные ин-

фекционные заболевания, 

механизм передачи инфек-

ции. Профилактика наиболее 

часто встречающихся ин-

фекционных заболеваний 

Знать об ос-

новные прин-

ципах профи-

лактики ин-

фекционных 

заболеваний. 

Уметь исполь-

зовать приоб-

ретенные зна-

ния и умения в 

повседневной 

жизни для со-

блюдения мер 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний 

Презентации 

и доклады 

 

34 Резерв 1      

 Итого 34       

 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Тип/ 

форма урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Дата 

Освоение предметных 

знаний 

Формируемые 

УУД 

План Факт 

Раздел 1 Основы безопасности личности, общества, государства 

1 Проблемы фор- комб. Знать, как охарактеризо-     
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мирования 

культуры без-

опасности жиз-

недеятельности 

человека в со-

временной среде 

обитания 

вать причины низкой 

культуры безопасности 

жизнедеятельности лич-

ности и общества. Уметь 

анализировать образова-

ние и социальное воспи-

тание, а также личную от-

ветственность как условия 

повышения культуры без-

опасности жизнедеятель-

ности. 

2 Этические и 
экологические 
критерии без-
опасности со-
временной 
науки и техно-
логий 

комб. Знать признаки современ-

ного экологического кри-

зиса. Оценивать экологи-

ческую безопасность. 

Знать, как охарактеризо-

вать биоэтику. Уметь ана-

лизировать информацию 

из разных источников. 

    

3 Общенаучные 
методологиче-
ские подходы 
к изучению гло-
бальных про-
блем безопасно-
сти жизнедея-
тельности чело-
века в среде 
обитания 

комб. Знать основы общей тео-

рии безопасности жизне-

деятельности. Уметь ана-

лизировать различные ме-

тодологические подходы 

характеризующие показа-

тели благополучия и без-

опасности среды для че-

ловека 

 Текущий кон-

троль 

  

4 Основные под-
ходы и принци-
пы обеспечения 
безопасности 
объектов в среде 
жизнедеятель-

комб. Уметь охарактеризовать 

систему принципов и си-

стемный подход в обеспе-

чении безопасности. Знать 

антропогенные, техноген-

    



30 
 

ности ные, социогенные про-

блемы. Уметь актуализи-

ровать знания о видах и 

источниках антропоген-

ных опасностей. 

5 Основы управ-
ления безопас-
ностью в систе-
ме 
«человек — среда 
обитания» 

комб. Уметь охарактеризовать 

систему принципов обес-

печения безопасности. 

Знать как развивают лич-

ные, духовные и физиче-

ские качества, самооценку 

собственной культуры 

безопасного поведения. 

 Текущий кон-

троль 

  

6 Обеспечение 

национальной 

безопасности 

России 

интер. Уметь анализировать ин-

формацию с использова-

нием учебной литературы 

и других информацион-

ных ресурсов.  

 

    

7 Обеспечение 
социальной, 
экономической 
и государствен-
ной безопасно-
сти 

интер. Уметь анализировать со-

циальную, экономическую 

и государственную без-

опасность и меры их 

обеспечения 

    

8 Меры государ-
ства по проти-
водействию во-
енным угрозам, 
экстремизму, 
терроризму 

комб. Знать государственные 

меры по противодействию 

военным угрозам, экстре-

мизму, терроризму. Уметь 

охарактеризовать военно-

силовые ресурсы государ-

ства в противодействии 

терроризму. 

 Предварительный 

контроль 
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9 Защита населе-
ния и террито-
рий в чрезвы-
чайных ситуа-
циях. Поисково-
спасательная 
служба МЧС 
России 

комб. Уметь анализировать гос-

ударственные меры защи-

ты населения и террито-

рий Знать профессиональ-

ные и моральные качества 

спасателей.  

 Текущий кон-

троль 

  

10 Международное 
сотрудничество 
России 
по противодей-
ствию военным 
угрозам, экс-
тремизму, тер-
роризму 

комб. Уметь анализировать по-

лученную информацию. 

Уметь охарактеризовать 

внешнюю политику Рос-

сийской Федерации 

    

11 Экстремальные 

ситуации крими-

ногенного харак-

тера 

интер. Уметь актуализировать 

материал по характери-

стике чрезвычайных ситу-

аций криминогенного ха-

рактера и уголовной от-

ветственности несовер-

шеннолетних. 

 Текущий кон-

троль 

  

12 Экстремизм, 

терроризм и 

безопасность 

человека 
 

комб. Знать правила безопасно-

го поведения в городе, в 

толпе. 

Уметь анализировать  

знания о мерах безопасно-

сти личности, общества в 

криминогенной ситуации.. 

Знать законодательные 

основы уголовной ответ-

ственности за экстремизм 

и терроризм 

    

13 Наркотизм и комб. Уметь охарактеризовать     
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безопасность 

человека 

сущность наркотизма. 

Уметь анализировать 

масштабы данной обще-

ственной и государствен-

ной проблемы. 

14 Дорожно-

транспортная 

безопасность 

комб. Знать уровень культуры 

безопасности дорожного 

движения. Уметь анализи-

ровать роль государства в 

обеспечении безопасности 

дорожного движения, 

роль общественных орга-

низаций в повышении 

безопасности дорожного 

движения.  

 Текущий кон-

троль 

  

15 Вынужденное 
автономное су-
ществование в 
природных 
условиях 

комб. Уметь охарактеризовать 

правила выживания в 

условиях вынужденной 

автономии. Иметь необ-

ходимые умения в области 

автономного существова-

ния в природных услови-

ях. 

 Итоговый кон-

троль 

  

16 Основные зада-

чи Вооружен-

ных Сил 

интер. Знать основные задачи 

Вооруженных Сил в мир-

ное и военное время. 

Уметь актуализировать 

ранее полученные знания 

из истории 

    

17 Правовые осно-

вы воинской 

обязанности 

интер. Знать правовые основы 

воинской обязанности. 

Уметь охарактеризовать 

особенности военной 

 Текущий кон-

троль 
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службы по контракту.  

18 Правовые осно-

вы военной 

службы 

комб. Знать федеральные законы 

и воинские уставы. Уметь 

анализировать взаимо-

связь единоначалия и во-

инской дисциплины, пра-

ва и свободы военнослу-

жащих 

    

19 Подготовка 
граждан к воен-
ной службе: 
обязательная и 
добровольная 

комб. Уметь анализировать осо-

бенности обязательной 

подготовки граждан к во-

енной службе. Уметь оха-

рактеризовать особенно-

сти добровольной подго-

товки. Знать, как охарак-

теризовать военно-

учетные специальности. 

    

20 Требования во-
инской деятель-
ности к лично-
сти военнослу-
жащего 
 

интер. Знать морально-

психологические требова-

ния к военнослужащим. 

Уметь анализировать ви-

ды воинской деятельности 

и воинской обязанности. 

Знать, как охарактеризо-

вать  сведения об общих и 

специальных обязанно-

стях военнослужащих 

 

 Текущий кон-

троль 

  

21 Особенности 
военной службы 
по призыву и 
альтернативной 
гражданской 

комб. Уметь охарактеризовать 

значение воинской дисци-

плины. Знать особенности 

прохождения военной 

службы по призыву и аль-
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службы тернативной гражданской 

службы. 

22 Военные гумани-
тарные миссии 
России в «горя-
чих точках» мира 

комб. Знать, как охарактеризо-

вать сущность миротвор-

ческих операций. Уметь 

охарактеризовать особен-

ности международной по-

литики.  

    

23 Военные опера-
ции на террито-
рии России: 
борьба с терро-
ризмом 

интер. Уметь актуализировать 

знания об участии Воору-

женных Сил Российской 

Федерации в борьбе с тер-

роризмом. Уметь охарак-

теризовать понятие «кон-

тртеррористическая опе-

рация».  

 Текущий кон-

троль 

  

24 Военные учения 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

комб. Уметь актуализировать 

знания о военной страте-

гии и тактике. Уметь ана-

лизировать, приводить 

примеры, обобщать ин-

формацию. 

    

25 Боевая слава 

российских вои-

нов 

комб. Уметь охарактеризовать 

целостное представление 

о боевой славе российских 

воинов. Уметь анализиро-

вать личностную позицию 

и национальную идентич-

ность.  

 

 Итоговый кон-

троль 

  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 часов) 

26 Демографиче-

ская ситуация в 

комб. Уметь анализировать де-

мографическую ситуацию 

    



35 
 

России в России. Работают 

с дополнительными ис-

точниками информации. 

Знать, как охарактеризо-

вать медицинское обеспе-

чение здоровья населения. 

27 Культура здоро-

вого образа 

жизни 

интер. Знать, как охарактеризо-

вать компоненты культу-

ры здорового образа жиз-

ни. Уметь охарактеризо-

вать рациональную орга-

низацию режима труда и 

отдыха. 

 Текущий кон-

троль 

  

28 Культура пита-

ния 
комб. Уметь охарактеризовать 

основные принципы раци-

онального питания. Уметь 

анализировать  культуру 

здорового питания.  

    

29 Культура здоро-
вого образа 
жизни и репро-
дуктивное здо-
ровье 

комб. Уметь охарактеризовать  

сущность репродуктивно-

го здоровья. Знать нрав-

ственные приоритеты. 

Уметь анализировать, 

размышлять и делать вы-

воды.  

    

30 Вредные при-
вычки. Культура 
движения 

интер. Знать целостное представ-

ление о вредных привыч-

ках. Уметь охарактеризо-

вать влияние двигатель-

ной 

активности на здоровье 

человека. 

 Предварительный 

контроль 

  

31 Медико- интер. Уметь анализировать пси-     
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психологическая 

помощь 

хотравмирующие ситуа-

ции и особенности оказа-

ния психологической по-

мощи. Иметь способность 

обосновать собственную 

точку зрения. 

32 Первая помощь 

при ранениях 

практ Знать, как охарактеризо-

вать знания по данной те-

ме. Уметь практически 

отработать порядок оказа-

ния первой помощи при 

ранениях 

 Текущий кон-

троль 

  

33 Первая помощь 
при поражении 
радиацией, 
отравляющими 
веществами, при 
химических и 
термических 
ожогах, обмо-
рожении 

практ Знать, как охарактеризо-

вать знания по данной те-

ме. Уметь практически 

отработать порядок при 

поражении радиацией, 

отравляющими веще-

ствами, при химических 

и термических ожогах и 

обморожении. 

 Текущий кон-

троль 

  

34 Первая помощь 
при дорожно-
транспортном 
происшествии 
Первая помощь 
при остром 
отравлении, ал-
коголем, лекар-
ствами, нарко-
тическими веще-
ствами 

практ Знать, как охарактеризо-

вать знания по данной те-

ме. Уметь практически 

отработать порядок оказа-

ния первой помощи при 

дорожно-транспортном 

происшествии, при 

остром отравлении ни-

котином, алкоголем, ле-

карствами, ядами, 

наркотическими веще-

ствами 

 Итоговый кон-

троль 
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