
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 14» 

 
 

Рассмотрено 

Протокол методического объединения 

№ ______ от _____________ 2019 г. 

 Утверждено 

Приказ №  01-05-356 от 31.08.2019 г. 

  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 
 

Уровень общего образования: среднее общее образование  

Срок реализации программы: 01.09.2017 г. – 25.05.2022 г. 

Составитель программы: Гололобов Юрий Викторович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Норильск, 2019 г. 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 10—11 

классов разработана на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ №1089 от 05 марта 2004 

года) и в соответствии с: 

 Положениями Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 (последняя 

редакция от 03.03.2015), 

 Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена 

Указом Президента РФ от 12 мая 2009 года № 237), 

 Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена 

Президентом РФ 5 октября 2009 года), 

 Федеральным законом «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ, 

 Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» от 27 июля 

2006 года № 114-ФЗ, 

 Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года (утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 года № 690), 

 Концепцией федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе на период до 

2020 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. № 134-р), 

 Общевоинским уставом Вооруженных Сил РФ (утвержден Указом Президента РФ от 10 

ноября 2007 г. № 1495 (последняя редакция от 25.03.2015), 

 Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 N 53-ФЗ 

(последняя редакция от 02.05.2015), 

 Семейным кодексом РФ от 29 декабря 1995 № 223-ФЗ (последняя редакция от 20.04.2015), 

 Уголовным кодексом РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (последняя редакция от 23.05.2015).  
 

Учебная программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений 

«Основы безопасности жизнедеятельности для 10-11 классов» А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под 

редакцией А.Т. Смирнова, М., «Просвещение», 2016. 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых 

современного уровня культуры безопасности и подготовки их к военной службе при модульной 

структуре содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Впервые в программу 

включен раздел «Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ». 

 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах: 

• углублённое изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной системы 

здорового образа жизни для повышения защищённости жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

• расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин их 

возникновения, формирование антитеррористического поведения и способности противостоять 

террористической и экстремистской идеологии и практике; 

• совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к военной 

службе в современных условиях, получение начальных знаний в области обороны и обучение по 

основам военной службы и по военно-учётным специальностям в объёме, необходимом для 

военной службы. 

• распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его 

автономном пребывании в различных природных условиях; 

• окончательное формирование модели своего поведения при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций; 

• применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на 

местности; 

• анализирование основных направлений организации защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций; 
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• обоснование основного предназначения Единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

• формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как 

к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье; 

• формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении здоровья 

личности и общества, а также в демографической безопасности государства. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 и 11 классах в программе предусмотрены 70 часов на 2 года (по одному 

часу в неделю в каждом классе). Этот объём для учебного предмета «Основы безопасности жиз-

недеятельности» определён на базовом уровне1 (разделы 1-6 программы). 

На профильном уровне для изучения предмета предусмотрено 140 часов (1-7 разделы 

программы). 

Кроме того, после окончания занятий в 10 классе предусмотрено проведение с учащимися 

(гражданами мужского пола, не имеющими освобождения по состоянию здоровья) учебных 

сборов в течение 5 дней (35 часов)2. 

В соответствии с положениями нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области подготовки граждан к военной службе3 раздел 7 «Основы военной службы» изучается в 

образовательном порядке только с учащимися - гражданами мужского пола. Подготовка учащихся 

- граждан женского пола по основам военной службы может осуществляться только в 

добровольном порядке, с ними в это время в обязательном порядке проводятся занятия по 

углублённому изучению основ медицинских знаний4. 

Согласно годового календарного учебного графика образовательного учреждения 

установлено 34 учебные недели. На изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

10-11 классах по учебному плану образовательного учреждения отводится 1 час в неделю для 

каждой параллели (всего 68 часов).  

Произведена корректировка на 1 час в каждой «Теме» за счет укрупнения дидактических 

единиц: 70 часов – 21 час из раздела VII - (1час х 15 тем в 10 классе) = 34 часа. 

  70 часов – 2 часа резервного времени – 28 часов из раздела VII – 6 часов в 11кл) = 34 часа. 

 

КОРРЕКТИРОВКА ЧАСОВ В 10 КЛАССЕ 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы 

Количество 

часов по 

программе 

А.Т. Смирнова 

Количество 

часов в 

данной 

рабочей 

программе 

М-I 
Основы безопасности личности, общества и 

государства 
24 15 

Р-I Основы комплексной безопасности 10 7 

Тема 1 
Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 
4 3 

Тема 2 
Личная безопасность в условиях чрезвычайных 

ситуаций 
4 3 

Тема 3 
Современный комплекс проблем безопасности 

военного характера 
2 1 

Р-II 
Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
2 1 

                                                 
1 Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 г. № 241. 
2 Приказ Министра обороны Российской Федерации и Минобрнауки Росси от 24 февраля 2010 г. № 96/134. 
3 Закон Российской Федерации «Об образовании», статья 14, пункт 7. 
4 Положение о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе (в редакции Постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.06.2009 г. № 481). 
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Тема 4 

Нормативно-правовая база и организационные 

основы по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

2 1 

Р-III 
Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ 
12 7 

Тема 5 
Экстремизм и терроризм – чрезвычайные 

опасности для общества и государства 
4 3 

Тема 6 
Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом 

и экстремизмом в РФ 
2 1 

Тема 8 
Духовно-нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму 
2 1 

Тема 9 
Уголовная ответственность за участие в 

террористической и экстремистской деятельности 
2 1 

Тема 10 
Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта 
2 1 

 Итоговое задание (творческое домашнее задание) 

М-II 
Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 
6 4 

P-IV Основы здорового образа жизни 6 4 

Тема 11 
Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 
2 1 

Тема 12 Здоровый образ жизни и его составляющие 4 3 

М-III Обеспечение военной безопасности государства 40+35 15+35 

P-VI Основы обороны государства 19 15 

Тема 15 
Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны 
7 6 

Тема 16 
Вооружённые Силы Российской Федерации - 

защитники нашего Отечества 
3 2 

Тема 17 
Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской 

Федерации 
7 6 

Тема 18 Боевые традиции Вооружённых Сил России 2 1 

Р-VII 
Основы военной службы (профильный уровень 

по выбору5, в том числе учебные сборы) 
21+35 0+35 

 Итоговое задание (творческое домашнее задание) 

Всего часов  34+35 

 

КОРРЕКТИРОВКА ЧАСОВ В 11 КЛАССЕ 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы 

Количество 

часов по 

программе 

А.Т.Смирнова 

Количество 

часов в 

данной 

рабочей 

программе 

М-I 
Основы безопасности личности, общества и 

государства 
10 9 

Р-I Основы комплексной безопасности 4 4 

Тема 1 
Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 
4 4 

Р-III 
Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ 
6 5 

                                                 
5 В соответствии с Положением о подготовке граждан РФ к военной службе (в редакции Постановления 

Правительства РФ от 15.06.2009 г. №481) девушки – учащиеся 10 и 11 классов могут изучать основы военной службы 

только на добровольной основе (по выбору), с остальными старшеклассницами в это время проводятся занятия по 

углубленному изучению основ медицинских знаний.  
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Тема 7 

Организационные основы системы противодей-

ствия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

6 5 

Итоговое задание (творческое домашнее задание) 

М-II 
Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 
14 13 

P-IV Основы здорового образа жизни 5 4 

Тема 13 Нравственность и здоровье 5 4 

P-V 
Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 
9 9 

Тема 14 Первая помощь при неотложных состояниях 9 9 

М-III Обеспечение военной безопасности государства 44 12 

P-VI Основы обороны государства 16 12 

Тема 16 
Вооружённые Силы Российской Федерации – 

основа обороны государства 
2 1 

Тема 19 Символы военной чести 3 3 

Тема 20 Воинская обязанность 11 8 

Р-VII Основы военной службы 28 0 

 Резервное время 2 0 

 Итоговое задание (творческое домашнее задание) 

Всего часов  34 

 

 

№ 

п/п 
Виды контроля 

Классы 

10 11 

1.  Тестирование 2 3 

2.  Практические работы 4 6 

3.  Экскурсии 2  

4.  Творческие домашние задания Постоянно в течение года 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ используются 

разнообразные методы обучения.  

 Перцептивные (словесные, наглядные, практические): рассказ, объяснение, лекция, беседа, 

дискуссия, работа с учебником и книгой, демонстрация (кино, видео, презентации), 

иллюстрации, упражнения, практические занятия, соревнования, ролевые игры. 

 Логические (индуктивные и дедуктивные): логическое изложение и восприятие учебного 

материала учеником (анализ ситуации, сравнение, синтез, обобщение, конкретизация). 

 Гностические (объяснительно-репродуктивный, информационно-поисковый, 

исследовательский): реферат, доклад, проектное задание. 

 Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 

 Контроля и самоконтроля: устный, письменный, лабораторно-практический. 

 Стимулирования и мотивации интереса к учению, долга и ответственности в учении. 

 Самостоятельной учебной деятельности. 

 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
Фронтальная - совместные действия всех учащихся класса под руководством учителя. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим 

повторением и закреплением знаний учениками. 

Индивидуальная - самостоятельная работа каждого ученика в отдельности. Индивидуальная 

работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого ученика. 
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Групповая - работа учащихся в группах из 3-6 человек или в парах. Групповая форма 

обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ (элементы) 

 Проблемное обучение 

 Проектное обучение 

 Развивающее обучение 

 Игровое обучение 

 Дифференцированное обучение 

 Здоровьесберегающее обучение 

 Информационные технологии 

 

ФОРМЫ, СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
По месту контроля на этапах обучения: текущий, итоговый. 

По способу оценивания: "отметочная" технология. 

По способу организации контроля: автоматический (персональный компьютер); 

персональный (самоконтроль по образцу; взаимный с помощью образца; контроль учителя: 

устный опрос учащихся у доски или с места, проверка тетрадей с домашним заданием, 

самостоятельная работа). 

По способу получения информации в ходе контроля: 

 устный - различные опросы, экспресс-опросы, собеседования, зачеты, дискуссии; 

 письменный - самостоятельные работы, индивидуальные задания, тестирование, рефераты, 

письменные дискуссии и пр.; 

 практический - наблюдение за ходом выполнения практических работ, практических 

заданий, непосредственное выполнение проектов и презентаций, решение ситуационных 

задач, выполнение нормативов в практических видах деятельности. 

 

Кроме этого учащимся предлагаются творческие домашние задания (ТДЗ), задачи которых: 

 Научить учащихся пользоваться дополнительной литературой. 

 Научить выделять главное из общей информации. 

 Сформировать умение лаконично и интересно излагать полученную информацию. 

 Сформировать ораторские навыки. 

 Воспитать эстетическую культуру оформления работы. 

 Получить широкие и глубокие знания по предмету. 

 

Классификация творческих домашних заданий 

 

По содержанию По виду деятельности По уровню оформления 

1. Вопросник.  

2. Кроссворд.  

3. Макет, модель.  

4. Ребус.  

5. Сообщение.  

6. Доклад.  

7. Сочинение.  

8. Реферат.  

9. Эссе.  

10. Исследование.  

1. Индивидуальная.  

2. Парная. 

3. Мелкогрупповая (3-7 чел). 

4. Групповая (10-15 чел.).  

5. Коллективная. 

Рабочая (в тетради, «с 

листами»).  

Экспозиционная (на 

отдельном формате, 

содержащая иллюстрации, 

схемы, таблицы):  

- файл-лист;  

- буклет;  

- брошюра;  

- газета;  

- «Раскладушка»;  

- «Альбом». 
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Оценка ТДЗ: 

1. Содержание, оформление и устное выступление оцениваются отдельно. 

2. Отметка выставляется только за устное выступление (общая). 

Формы подведения итогов, практическое применение ТДЗ: 

1. Устное выступление учащегося на уроке, семинаре, конференции. 

2. Выставка лучших по оформлению работ. 

3. Создание библиотечки из лучших по содержанию работ. 

4. Публикация в школьной печати. 

5. Участие в конкурсах различного уровня. 

6. Использование ТДЗ в качестве учебного пособия. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

 
СТРУКТУРА КУРСА «ОБЖ» 

Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 10-11 классов 

представлены в трех учебных модулях и семи разделах. 

 

Учебные модули 

М-I М-II М-III 

Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

Обеспечение военной 

безопасности государства 

Разделы 

Р-I 

Основы комплексной 

безопасности 
P-IV 

Основы здорового 

образа жизни 
P-VI 

Основы обороны 

государства 

Темы 1,2,3 Темы 11,12,13 
Темы 

15,16,17,18,19,20,21 

Разделы 

Р-II 

Защита населения РФ 

от чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера 

Р-V 

Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 
Р-VII 

Основы военной 

службы 

(профильный 

уровень по выбору, 

в том числе учебные 

сборы) Тема 4 Тема 14 

Р-III 

Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в РФ 

    

Темы 5,6,7,8,9,10     

 

После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое задание 

(творческое домашнее задание). Это может быть реферат, доклад, проектное задание, анализ 

ситуации и т. д. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10-11 КЛАССЫ 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы 
Количество 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 24 

Р-I Основы комплексной безопасности 11 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 7 

Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  3 
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Тема 3 
Современный комплекс проблем безопасности военного 

характера 
1 

Р-II 
Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
1 

Тема 4 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

1 

Р-III Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 12 

Тема 5 
Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества 

и государства 
3 

Тема 6 
Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в Российской Федерации 
1 

Тема 7 
Организационные основы системы противодействия терроризму 

и экстремизму в Российской Федерации 
5 

Тема 8 
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму 
1 

Тема 9 
Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности 
1 

Тема 10 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 

акта 
1 

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 17 

P-IV Основы здорового образа жизни 8 

Тема 11 
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 
1 

Тема 12 Здоровый образ жизни и его составляющие 3 

Тема 13 Нравственность и здоровье 4 

P-V Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 9 

Тема 14 Первая помощь при неотложных состояниях 9 

М-III Обеспечение военной безопасности государства 27+35 

P-VI Основы обороны государства 27 

Тема 15 
Гражданская оборона - составная часть обороноспособности 

страны 
6 

Тема 16 
Вооружённые Силы Российской Федерации - защитники нашего 

Отечества 
3 

Тема 17 Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации 6 

Тема 18 Боевые традиции Вооружённых Сил России 1 

Тема 19 Символы воинской чести 3 

Тема 20 Воинская обязанность 8 

Р-VII Основы военной службы (в том числе учебные сборы) 35 

Всего часов 68+35 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 
 

Тема 1. 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. 
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Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года. Безопасный отдых у 

воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 

местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 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. 

 

Тема 2. 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. 

 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита её независимости, суверенитета, демократического развития государства, 

обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный конфликт, 

вооружённый конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 
  
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 

Тема 4. 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. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), её структура и задачи. 

 

Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

 

Тема 5. 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. 

 

Тема 6. 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 опреде-

лены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 
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Тема 7. 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. 

 

Тема 8. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористического 

поведения и антитеррористического мышления. 

 

Тема 9. 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. 

 

Тема 10. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания 

само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни 
 

Тема 11. 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. 

 

Тема 12. 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, про-

филактика 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 - 

разновидность наркомании. Наркомания - это практически неизлечимое заболевание, связанное с 

зависимостью от употребления 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. 
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Тема 13. Нравственность и здоровье 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни 

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

для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (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 V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 

Тема 14. 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 III. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел VI. Основы обороны государства 

Тема 15. 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 общеобразовательном учреждении, её 

предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения (ООУ). 

Обязанности учащихся. 

 

Тема 16. Вооружённые Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества 
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История создания Вооружённых Сил России. 

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. 

 

Тема 17. Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации 

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

Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника Военно-воздушных 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, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны России. 

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

Федерации. 

 

Тема 18. Боевые традиции Вооружённых Сил России 

Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и подразделений. 

 

Тема 19. Вооружённые силы Российской Федерации - основа обороны государства 

Основные задачи современных Вооружённых Сил. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

 

Тема 20. 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. 

 

Тема 21. 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 воинский 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 основные особенности. 

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, основные её направления. 
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Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учёт. Основное предназначение освидетельствования и порядок его проведения. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

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

запаса в зависимости от возраста граждан. 

 

Раздел VII. Основы военной службы 

Учебные сборы (5 дней, 35 учебных часов) 

Практическое закрепление полученных знаний в области подготовки к военной службе. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ 

Класс Модуль Раздел Тема Наименование практических работ 

10 

М-I Р-III Т-10 
«Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта» 

М-II Р-IV Т-12 «Профилактика вредных привычек» 

М-III Р-VI 
Т-15 «Средства индивидуальной защиты» 

Т-16 «Дни воинской славы России» 

 

 

11 

 

 

М-II 

 

 

Р-V 

 

 

Т-14 

«Первая помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте» 

«Правила остановки артериального кровотечения» 

«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 травмах в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины» 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 КЛАСС 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы 
Количество 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 15 

Р-I Основы комплексной безопасности 7 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 7 

Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 3 

Тема 3 
Современный комплекс проблем безопасности военного 

характера 
3 

Р-II 
Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
1 

Тема 4 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

1 

Р-III Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 7 

Тема 5 
Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества 

и государства 
3 

Тема 6 
Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом 

в РФ 
1 

Тема 8 
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму 
1 
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Тема 9 
Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности 
1 

Тема 10 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 

акта 
1 

Итоговое задание (творческое домашнее задание) 

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 4 

P-IV Основы здорового образа жизни 4 

Тема 11 
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 
1 

Тема 12 Здоровый образ жизни и его составляющие 3 

М-III Обеспечение военной безопасности государства 15+35 

P-VI Основы обороны государства 15 

Тема 15 
Гражданская оборона - составная часть обороноспособности 

страны 
6 

Тема 16 
Вооружённые Силы Российской Федерации - защитники нашего 

Отечества 
2 

Тема 17 Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации 6 

Тема 18 Боевые традиции Вооружённых Сил России 1 

Р-VII Основы военной службы (учебные сборы) 35 

Итоговое задание (творческое домашнее задание) 

Всего часов 34+35 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 КЛАСС 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы 
Количество 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 9 

Р-I Основы комплексной безопасности 4 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 4 

Р-III Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 5 

Тема 7 
Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 
5 

Итоговое задание (творческое домашнее задание) 

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 13 

P-IV Основы здорового образа жизни 4 

Тема 13 Нравственность и здоровье 4 

P-V Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 9 

Тема 14 Первая помощь при неотложных состояниях 9 

М-III Обеспечение военной безопасности государства 12 

P-VI Основы обороны государства 12 

Тема 16 
Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны 

государства 
1 

Тема 19 Символы военной чести 3 

Тема 20 Воинская обязанность 8 

Итоговое задание (творческое домашнее задание) 

Всего часов 34 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах учащийся 

должен знать/понимать: 
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 Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного 

поведения; 

 Основные положения Концепции национальной безопасности РФ по обеспечению 

национальной безопасности России; 

 Социально-демографические процессы, происходящие в России, и их влияние на 

безопасность государства; 

 Перспективы развития ядерной энергетики в стране и обеспечения радиационной 

безопасности населения; 

 Индивидуальные меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта, 

правила безопасного поведения при захвате заложника и при освобождении заложников 

спецподразделениями; 

 Основные источники опасностей в природе, техносфере и социуме; 

 Основные чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера и их 

классификацию; 

 Организацию в РФ защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

 Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях; 

 Права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 Рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам 

безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 Правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 Основы здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека, 

обеспечивающей ему личную безопасность и здоровье; 

 Основные составляющие здорового образа жизни, способствующие обеспечению 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 Правовые нормы взаимоотношения полов; 

 Основные качества личности, характерные для хорошего семьянина, способного 

обеспечить социальное благополучие; 

 Взаимосвязь репродуктивного здоровья с социально-демографическими процессами; 

 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

 Основное положение Военной доктрины РФ по обеспечению военной безопасности 

государства; 

 Предназначение ВС РФ, основные функции и задачи ВС по обеспечению военной 

безопасности государства. Виды и рода войк ВС. Их состав и предназначение. Другие 

войска и их предназначение. 

 Историю ВС РФ и дни воинской славы России; 

 Основные составляющие воинской обязанности граждан РФ; 

 Организацию воинского учета и его предназначение; 

 Организацию медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учет; 

 Содержание обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе; 

 Правовые основы военной службы (основные положения Конституции РФ и Федеральных 

законов «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе 

военнослужащего»); 

 Порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

 Права и обязанности военнослужащих; 

 Виды ответственности военнослужащих с учетом особенностей их правового положения; 

 Нормы международного гуманитарного права; 

 Основные виды воинской деятельности; 
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 Содержание начальной военной подготовки военнослужащих в войсках; 

 Строи отделения и порядок управления ими; 

 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

 Правила ухода за автоматом, его хранения и сбережения; 

 Правила автомата к стрельбе; 

 Приемы и правила стрельбы из автомата; 

 Основы современного общевойскового боя; 

 Общие обязанности солдата в бою; 

 Основные способы передвижения солдата в бою; 

 Способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

 Основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

 Государственные и военные символы РФ; 

 Боевые традиции Вооруженных Сил России; 

 Классы сходных воинских должностей; 

 Общие требования к безопасности военной службы; 

 Порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих; 

 Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

 

Учащийся должен уметь: 

 Перечислять комплекс основных мероприятий, проводимых в регионе проживания, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 Перечислять последовательность действий при оповещении возникновения угрозы 

чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

 Правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 Перечислять основные положения Военной доктрины РФ, касающиеся обеспечения 

военной безопасности государства; 

 Охарактеризовать основные особенности военной службы по призыву и контракту; 

 Выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

 Выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 

 Выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

 Готовить автомат к стрельбе; 

 Вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

 Определять стороны горизонта по компасу, небесным светилам и некоторым признакам 

местных предметов; 

 Пользоваться справочной литературой для целенаправленно подготовки к военной службе 

с учетом индивидуальных качеств; 

 Соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 Адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

 Прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста 

и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей). 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и устойчивой 

психологической невосприимчивости к вредным привычкам; 

 действий в опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 владения навыками в области гражданской обороны; 

 формирования в себе качеств хорошего семьянина; 

 соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 
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 соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

 соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

 соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных 

состояниях; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи; 

 подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 кл.: пособие для учителей общеобразоват. 

Учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. - М.: 

«Просвещение», 2012. 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А. Васнев; под общ. ред. А.Т.Смирнова. – 8-е 

изд. - М.: Просвещение, 2007. 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общ. ред. А.Т.Смирнова; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2009. 

 Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: метод, рекомендации: 5-11 кл. / 

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова — М.: 

Просвещение, 2010. 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 кл.: поурочные разработки 

/ А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2012. 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: тестовый контроль: 10-11 кл.: 

пособие для учителей и методистов / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.В.Маслов; под ред. 

А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2010. 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 

 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом 

Российской Федерации 5 октября 2009 г.). 

 Концепция федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе на период до 

2020 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. № 134-р). 

 Общевоинский устав Вооруженных Сил РФ (последняя редакция). 

 Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента 

Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. №116). 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (от 21 мая 2007 г. №304). 

 Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция). 

 Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. №537). 

 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

г. (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. №690). 

 Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

 Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий» (от 2 сентября 2004 г. №868). 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 

февраля 2006 г. №116). 

 Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» (последняя 

редакция). 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (последняя редакция). 

 Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 

 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» (последняя редакция). 
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 Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 

 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (последняя редакция). 

 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (последняя 

редакция). 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция). 

 Федеральный закон «О противодействию терроризму» (последняя редакция). 

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя 

редакция). 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(последняя редакция). 
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Просвещение, 2004. 
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типография №2, 2006. 
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 Игнатенко А. А. Кто покушается на твои права и свободы...: пособие для учащихся / А. А. 

Игнатенко. - М.: Просвещение, 2010. 

 Когда не один противостоишь злу...: пособие для учащихся. - М.: Просвещение, 2010. 

 Краткая медицинская энциклопедия. В 2 т. / главный ред. академик РАМН В. И. 

Покровский. - М.: Медицинская энциклопедия: Крон-Пресс, 1994. 

 Лях В. И. Физическая культура: 8-9 кл.: учеб. для обще- образоват. учреждений / В. И. Лях, 

А. А. Зданевич; под ред. В. И. Ляха. - М.: Просвещение, 2012. 

 Мардерфельд В. Л. 500 тестов по учебному курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: пособие для учителя / В. Л. Мардерфельд. - СПб.: Просвещение, 2004. 

 Мардерфельд В. Л. Раздаточные материалы по учебному курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: пособие для учителя / В. Л. Мардерфельд. - М.: Просвещение, 2004. 

 Макеева А. Г. Все цвета, кроме чёрного: семейная профилактика наркотизма школьников: 

кн. для родителей / А. Г. Макеева. - М.: Просвещение, 2005. 

 Макеева А. Г. Все цвета, кроме чёрного: педагогическая профилактика наркотизма 

школьников: метод, пособие для учителя: 7-9 кл. / А. Г. Макеева. - М.: Просвещение, 2005. 

 Основы безопасности жизнедеятельности: справочник / [А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, 

Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюпов; под общ. ред. А. Т. Смирнова]. - М.: Просвещение, 2007. 

 Основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения / [Ю. Л. 

Воробьёв, В. А. Тучков, Р. А. Дурнев; под общ. ред. Ю. Л. Воробьёва]. - М.: Деловой 

экспресс, 2006. 

 Петров С. В. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое пособие / С. В. 

Петров, В. Г. Бубнов. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2000. 

 Противодействие терроризму: учеб.-метод, пособие / под общ. ред. Ю. С. Паткевича. - 

Ижевск: Удмуртия, 2004. 
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 Рыбин А. Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 10-11 кл. / А. 

Л. Рыбин, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под общ. ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 

2008. 

 Сальникова И. В. «Свой?» - «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие для учащихся / И. В. 

Сальникова. - М.: Просвещение, 2010. 

 Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: метод, рекомендации: 5-11 кл. / 

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова - М.: Просвещение, 

2010. 

 Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: тестовый контроль: 10-11 кл. / А. 

Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 

2010. 

 Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. Ч. 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни / А. Т. 

Смирнов, Б. И. Мишин, П. В. Ижевский; под ред. А. Т. Смирнова. - 8-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011. 

 Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. - 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2012. 

 Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. - 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2012. 

 Терроризм. Это должен знать каждый: рекомендации, разработанные Службой по борьбе с 

терроризмом Управления ФСБ России / под ред. А. А. Кокорева. - М.: Изограф, 2000. 

 Терроризм - ты под прицелом: пособие для учащихся. - М.: Просвещение, 2011. 

 Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности: сб. ситуативных задач: 10-11 

кл. / Б. О. Хренников, Р. А. Дурнев, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 2010. 

 Чрезвычайные ситуации: энциклопедия школьника / под общ. ред. С. К. Шойгу. - М., 2004. 

 Экстремизм - идеология и основа терроризма: пособие для учащихся. - М.: Просвещение, 

2011. 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

Подшивки журналов и газет «Гражданская защита», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Педагогика безопасности», «Спасатель» и др. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Технические средства обучения 

 Принтер лазерный 

 Проектор 

 Экран настенный 

 Комплект аппаратуры по демонстрации электронных образовательных изданий (ЭОИ) 

 

2. Макеты, приборы 

 Макет простейшего укрытия в разрезе или в формате ЭОИ 

 Макет убежища в разрезе или в формате ЭОИ 

 Бытовой дозиметр 

 Компас 

 Визирная линейка 

 

3. Тренажеры 

 Робот-тренажер «Гоша» 

 Куклы – тренажеры для искусственного дыхания 
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4. Плакаты 

 Организационная структура Вооружённых Сил РФ  

 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 РФ 

 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 

 

5. Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 

 Ватно-марлевые повязки 

 Противопылевые тканевые маски 

 Респираторы (типа ШБ-1 и т.п.) 

 Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т.д.) 

Средства защиты кожи 

 Фильтрующие СЗК (типа КИП-8) 

 Изолирующие СЗК (типа КИХ-5 и т.д.) 

Приборы: 

 Радиационной разведки 

 Химической разведки 

Медицинское имущество 

 Индивидуальные средства медицинской защиты: 

 Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т.д.) 

 Пакеты перевязочные (типа ППИ и т.п.) 

 Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-11 и.т.п.) 

 Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой и доврачебной помощи 

(сумка СМС) 

 Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри: 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7мх14см 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5мх10см 

 Вата медицинская компрессная 

 Косынка медицинская (перевязочная) 

 Повязка медицинская большая стерильная 

 Повязка медицинская малая стерильная 

 Медицинские предметы расходные: 

 Булавка безопасная 

 Шина проволочная (лестничная) для ног 
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 Шина проволочная (лестничная) для рук 

 Шина фанерная длиной 1м 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный 

 Шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модернизированная) 

 Носилки санитарные 

 Врачебные предметы, аппараты: 

 Знак нарукавного Красного Креста 

 Лямка медицинская носилочная 

 Флаг Красного Креста 

 

САЙТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ 

 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и социального развития 

РФ 
http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub

/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Академия повышения квалификации работников 

образования 
http://www.apkro.ru  

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мифодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru  

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом «1 сентября») 
http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) 
http://moikompas.ru/compas/bezop

asnost_det 

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html  

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет 

ресурсов по Охране труда, Безопасности дорожного 

движения, Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Безопасность. Образование. Человек.  Информационный 

портал ОБЖ и БЖД: Всё о безопасности 

жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 

http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 «У» КЛАСС 

№ 

п/п 

Дата 

прохождения 

темы, 

раздела 

Наименование модуля, раздела,  

темы урока 

Вид, 

форма 

контроля 

Примечания 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (15 часов) 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (7 часов) 

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

1  

Техника безопасности на уроках 

ОБЖ. Автономное пребывание 

человека в природной среде 

 

1 

2  

Практическая подготовка к 

автономному существованию в 

природной среде 

 2 

3  

Обеспечение личной безопасности 

на дорогах и в криминогенных 

ситуациях 

тест 3-4 

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (3 часа) 

4  

Чрезвычайные ситуации природного 

характера, их возможные 

последствия. Обеспечение личной 

безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

 5-6 

5  

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

возможные их последствия 

 

7 

6  

Рекомендации населению по 

обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

 8 

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

7  

Военные угрозы национальной 

безопасности России и национальная 

оборона. Характер современных 

войн и вооружённых конфликтов 

тест 9-10 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (1 час) 

Тема 4. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (1 час) 

8  

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 

 

11-12 

Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму  
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в Российской Федерации (7 часов) 

Тема 5. Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства (3 часа) 

9  

Терроризм и террористическая 

деятельность, их цели и последствия.  

Факторы, способствующие во-

влечению в террористическую дея-

тельность. Профилактика их 

влияния 

 13-14 

10  
Экстремизм и экстремистская 

деятельность 
 15 

11  

Основные принципы и направления 

действия террористической и 

экстремистской деятельности 

тест 16 

Тема 6. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации (1 час) 

12  

Положения Конституции 

Российской Федерации, Концепции 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации, 

Федеральных законов «О 

противодействии терроризму» и «О 

противодействии экстремистской 

деятельности». Роль государства в 

обеспечении национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

 

17-18 

Тема 8. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (1 

час) 

13  

Значение нравственных позиций и 

личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Культура безопасности 

жизнедеятельности - условие 

формирования 

антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления 

 19-20 

Тема 9. Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности (1 час) 

14  

Уголовная ответственность за 

террористическую деятельность. 

Ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности 

 21-22 

Тема 10. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (1 час) 

15  

Правила безопасного поведения при 

угрозе террористического акта. 

Контрольная работа № 1. 

КР №1 23 

 Итоговое задание (творческое домашнее задание) 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (4 часа) 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни (4 часа) 

Тема 11. Основы медицинских знаний и профилактика  

инфекционных заболеваний (1 час) 
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16  

Сохранение и укрепление здоровья - 

важная часть подготовки юноши к 

военной службе и трудовой 

деятельности. Основные 

инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика 

 24-25 

Тема 12. Здоровый образ жизни и его составляющие (3 часа) 

17  

Здоровый образ жизни. 

Биологические ритмы и их влияние 

на работоспособность человека 

 26-27 

18  

Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья 

человека 

тест 28 

19  

Практическая работа №1. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек 

ПР №1 29 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (15+35 час) 

Pаздел VI. Основы обороны государства (15 часов) 

Тема 15. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны (6 часов) 

20  

Гражданская оборона - составная 

часть обороноспособности страны. 

Основные виды оружия и их 

поражающие факторы 

 30-31 

21  

Оповещение и информирование 

населения о чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного 

времени 

 32 

22  

Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

 33 

23  
Практическая работа №2. Средства 

индивидуальной защиты 
ПР №2 34 

24  

Организация проведения аварийно-

спасательных и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайной ситуации 

 35 

25  
Организация гражданской обороны в 

ООУ 
тест 36 

Тема 16. Вооружённые Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества (2 

часа) 

26  

Практическая работа №3. История 

создания Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Памяти 

поколений - дни воинской славы 

России 

ПР №3 37-38 

27  

Состав Вооружённых Сил РФ. 

Руководство и управление 

Вооружёнными Силами РФ 

тест 39 

Тема 17. Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации (6 часов) 

28  

Сухопутные войска (СВ), их состав и 

предназначение. Вооружение и 

военная техника СВ 

 40 
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29  

Воздушно-космические силы (ВКС), 

их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника ВКС 

 41, 45 

30  

Военно-морской флот (ВМФ), его 

состав и предназначение. Во-

оружение и военная техника ВМФ 

 42 

31  

Ракетные войска стратегического 

назначения (РВСН), их состав и 

предназначение. Вооружение и 

военная техника РВСН 

 43 

32  
Воздушно-десантные войска, их 

состав и предназначение 
 44 

33  

Войска и воинские формирования, 

не входящие в состав Вооружённых 

Сил Российской Федерации 

тест 46 

Тема 18. Боевые традиции Вооружённых Сил России (1 час) 

34 

 

Патриотизм и верность воинскому 

долгу - качества защитника 

Отечества. Дружба и войсковое 

товарищество - основа боевой 

готовности частей и подразделений. 

Контрольная работа № 2. 

КР № 2 47-48 

 

Раздел VII. Основы военной службы (профильный уровень по выбору, в том числе 

учебные сборы) (0+35 часов) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 «Ю» КЛАСС 

№ 

п/п 

Дата 

прохождения 

темы, 

раздела 

Наименование модуля, раздела,  

темы урока 

Вид, 

форма 

контроля 

Примечания 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (15 часов) 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (7 часов) 

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

1  

Техника безопасности на уроках 

ОБЖ. Автономное пребывание 

человека в природной среде 

 

1 

2  

Практическая подготовка к 

автономному существованию в 

природной среде 

 2 

3  

Обеспечение личной безопасности 

на дорогах и в криминогенных 

ситуациях 

тест 3-4 

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (3 часа) 

4  

Чрезвычайные ситуации природного 

характера, их возможные 

последствия. Обеспечение личной 

безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

 5-6 

5  

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

возможные их последствия 

 

7 

6  

Рекомендации населению по 

обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

 8 

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

7  

Военные угрозы национальной 

безопасности России и национальная 

оборона. Характер современных 

войн и вооружённых конфликтов 

тест 9-10 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (1 час) 

Тема 4. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (1 час) 

8  

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 

 

11-12 

Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму  

в Российской Федерации (7 часов) 
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Тема 5. Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства (3 часа) 

9  

Терроризм и террористическая 

деятельность, их цели и последствия.  

Факторы, способствующие во-

влечению в террористическую дея-

тельность. Профилактика их 

влияния 

 13-14 

10  
Экстремизм и экстремистская 

деятельность 
 15 

11  

Основные принципы и направления 

действия террористической и 

экстремистской деятельности 

тест 16 

Тема 6. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации (1 час) 

12  

Положения Конституции 

Российской Федерации, Концепции 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации, 

Федеральных законов «О 

противодействии терроризму» и «О 

противодействии экстремистской 

деятельности». Роль государства в 

обеспечении национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

 

17-18 

Тема 8. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (1 

час) 

13  

Значение нравственных позиций и 

личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Культура безопасности 

жизнедеятельности - условие 

формирования 

антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления 

 19-20 

Тема 9. Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности (1 час) 

14  

Уголовная ответственность за 

террористическую деятельность. 

Ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности 

 21-22 

Тема 10. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (1 час) 

15  

Правила безопасного поведения при 

угрозе террористического акта. 

Контрольная работа № 1. 

КР №1 23 

 Итоговое задание (творческое домашнее задание) 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (4 часа) 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни (4 часа) 

Тема 11. Основы медицинских знаний и профилактика  

инфекционных заболеваний (1 час) 

16  Сохранение и укрепление здоровья -  24-25 
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важная часть подготовки юноши к 

военной службе и трудовой 

деятельности. Основные 

инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика 

Тема 12. Здоровый образ жизни и его составляющие (3 часа) 

17  

Здоровый образ жизни. 

Биологические ритмы и их влияние 

на работоспособность человека 

 26-27 

18  

Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья 

человека 

тест 28 

19  

Практическая работа №1. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек 

ПР №1 29 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (15+35 час) 

Pаздел VI. Основы обороны государства (15 часов) 

Тема 15. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны (6 часов) 

20  

Гражданская оборона - составная 

часть обороноспособности страны. 

Основные виды оружия и их 

поражающие факторы 

 30-31 

21  

Оповещение и информирование 

населения о чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного 

времени 

 32 

22  

Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

 33 

23  
Практическая работа №2. Средства 

индивидуальной защиты 
ПР №2 34 

24  

Организация проведения аварийно-

спасательных и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайной ситуации 

 35 

25  
Организация гражданской обороны в 

ООУ 
тест 36 

Тема 16. Вооружённые Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества (2 

часа) 

26  

Практическая работа №3. История 

создания Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Памяти 

поколений - дни воинской славы 

России 

ПР №3 37-38 

27  

Состав Вооружённых Сил РФ. 

Руководство и управление 

Вооружёнными Силами РФ 

тест 39 

Тема 17. Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации (6 часов) 

28  

Сухопутные войска (СВ), их состав и 

предназначение. Вооружение и 

военная техника СВ 

 40 
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29  

Воздушно-космические силы (ВКС), 

их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника ВКС 

 41, 45 

30  

Военно-морской флот (ВМФ), его 

состав и предназначение. Во-

оружение и военная техника ВМФ 

 42 

31  

Ракетные войска стратегического 

назначения (РВСН), их состав и 

предназначение. Вооружение и 

военная техника РВСН 

 43 

32  
Воздушно-десантные войска, их 

состав и предназначение 
 44 

33  

Войска и воинские формирования, 

не входящие в состав Вооружённых 

Сил Российской Федерации 

тест 46 

Тема 18. Боевые традиции Вооружённых Сил России (1 час) 

34 

 

Патриотизм и верность воинскому 

долгу - качества защитника 

Отечества. Дружба и войсковое 

товарищество - основа боевой 

готовности частей и подразделений. 

Контрольная работа № 2. 

КР № 2 47-48 

 

Раздел VII. Основы военной службы (профильный уровень по выбору, в том числе 

учебные сборы) (0+35 часов) 
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Приложение 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

11 «Ю» КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Дата 

прохождения 

темы, 

раздела 

Наименование модуля, раздела,  

темы урока 

Вид, 

форма 

контроля 

Примечания 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (9 часов) 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (4 часа) 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 часа) 

1  

ТБ на уроках ОБЖ. Пожарная 

безопасность. Права и обязанности 

граждан в области пожарной 

безопасности 

 

1 

2  
Правила личной безопасности при 

пожаре 
 2 

3  
Обеспечение личной безопасности 

на водоёмах 

 
3 

4  
Обеспечение личной безопасности в 

различных бытовых ситуациях 
тест 4 

Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (5 часов) 

Тема 7. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации (5 часов) 

5  

Национальный 

антитеррористический комитет 

(НАК), его предназначение, 

структура и задачи 

 5 

6  

Контртеррористическая операция и 

условия её проведения. Правовой 

режим контртеррористической 

операции 

 

6-7 

7  
Роль и место гражданской обороны в 

противодействии терроризму 
 8 

8  

Применение Вооружённых Сил 

Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом 

 9 

9  

Участие Вооружённых Сил 

Российской Федерации в пресечении 

международной террористической 

деятельности за пределами страны 

тест 10 

Итоговое задание (творческое домашнее задание) 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (13 часов) 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни (4 часа) 

Тема 13. Нравственность и здоровье (4 часа) 

10  Правила личной гигиены  11 

11  
Нравственность и здоровый образ 

жизни 
 12 

12  
Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Меры профилактики ВИЧ-инфекции 
 13-14 
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13  

Семья в современном обществе. 

 Законодательство и семья. 

Контрольная работа № 1. 

КР №1 15 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказания первой помощи (9 часов) 

Тема 14. Первая помощь при неотложных состояниях (9 часов) 

14  

Практическая работа. Первая 

помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте 

ПР №1 16 

15  Первая помощь при ранениях   17 

16  
Основные правила оказания первой 

помощи 
тест 18 

17  

Практическая работа. Правила 

остановки артериального 

кровотечения 

ПР №2 19 

18  
Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего 
 20 

19  

Практическая работа. Первая 

помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата 

ПР №3 21 

20  

Практическая работа. Первая 

помощь при черепно-мозговой 

травме, травме груди, травме живота 

ПР №4 22 

21  

Практическая работа. Первая 

помощь при травмах в области таза, 

при повреждении позвоночника, 

спины 

ПР №5 23 

22  
Практическая работа. Первая 

помощь при остановке сердца 
ПР №6 24 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел VI. Основы обороны государства (12 часов) 

Тема 16. Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства  

(1 час) 

23  

Основные задачи современных 

Вооружённых Сил России. 

Международная (миротворческая) 

деятельность Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

 25-26 

Тема 19. Символы военной чести (3 часа) 

24  
Боевое знамя воинской части символ 

воинской чести, доблести и славы 
 27 

25  

Ордена — почётные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе 

 28 

26  Военная форма одежды тест 29 

Тема 20. Воинская обязанность (8 час) 

27  

Основные понятия о воинской 

обязанности. Организация 

воинского учёта. Первоначальная 

постановка граждан на воинский 

учёт 

 

30-32 

28  Обязанности граждан по воинскому  33-34 
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учету. Обязательная подготовка 

граждан к военной службе 

29  

Требования к индивидуальным 

качествам специалистов по сходным 

воинским должностям 

тест 35 

30  
Подготовка граждан по военно-

учётным специальностям 
 36 

31  
Добровольная подготовка граждан к 

военной службе 
 37 

32  

Организация медицинского 

освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учёт.  

 38 

33  

Профессиональный 

психологический отбор и его 

предназначение 

 39 

34  

Увольнение с воинской службы и 

пребывание в запасе. Контрольная 

работа № 2. 

КР №2 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


