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Пояснительная записка 

 
Рабочая учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе 

программы среднего (полного) общего образования по ОБЖ, подготовленной  В.Н.Латчуком 

(руководитель), С.К.Мироновым, С.Н.Вангородским с учетом требований федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, напечатанной в 

программах для учащихся общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5—11 классы / под общ. ред. В.Н.Латчука. — М.: Дрофа, 2007  

Программа, подготовленная  В.Н. Латчуком, С.К. Мироновым, С.Н. Вангородским рассчитана на 

70 часов и предназначена для реализации в 10-11 классах. Данная рабочая программа рассчитана 

на 35 часов в каждом классе.  
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

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

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

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

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

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

и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

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

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 



характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

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

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- 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); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

10 класс 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и 

объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и 

социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера  

(18 часов) 
Правила безопасного поведения при террористических актах (Зч) 

Понятие о терроризме. Современный терроризм, его характерные черты и особенности. Основ-

ные причины и факторы, влияющие на распространение терроризма в России. Законодательство 

Российской Федерации в области борьбы с терроризмом. Правила безопасного поведения: при 

обнаружении взрывоопасного (подозрительного) предмета; при угрозе взрыва; при взрыве; после 

взрыва. Правила безопасного поведения на улице и в доме (квартире) при стрельбе в населенном 

пункте. Правила безопасного поведения при захвате в заложники и во время операции 

спецслужб по их освобождению. Правила безопасного поведения при поступлении угрозы по 

телефону; при поступлении угрозы в письменной форме; при получении писем, содержащих 

химические порошкообразные вещества. Правила безопасного поведения человека при угрозе 

террористического акта и захвате в качестве заложника. 

Правила безопасного поведения при возникновении региональных и локальных вооруженных 

конфликтов и массовых беспорядков (2ч) 

Понятие о вооруженном конфликте. Региональные и локальные вооруженные конфликты, их 

причины и последствия. Чрезвычайное положение и правила безопасного поведения при его 

введении. Правила безопасного поведения при объявлении военного положения. Правила 

безопасного поведения при ведении боевых действий. Меры безопасности населения, 

оказавшегося на территории военных действий. Массовые беспорядки и формы их проявления. 

Основные причины массовых беспорядков. Толпа как главная опасность массовых беспорядков. 

Психологические аспекты выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях социального 

характера (1 ч) 

Психологические аспекты подготовки к действиям в опасных ситуациях, связанных с 

террористическими акциями, вооруженными конфликтами и массовыми беспорядками. 

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера (1 ч) 



Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Отработка практических действий по овладению навыками безопасного поведения: во время 

внезапного землетрясения; при сходе оползней, селей, обвалов и лавин; при возникновении 

ураганов, бурь и смерчей; при наводнении; во время природных пожаров. 

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера (1 ч) 

Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств). (абзац введен Приказом Минобрнауки России 

от 19.10.2009 N 427). Правила безопасного поведения при нахождении вблизи железнодорожных 

путей с целью профилактики безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта 

и инфраструктуры. Отработка практических навыков безопасного поведения: при пожарах и 

взрывах; при авариях с выбросом опасных химических и радиоактивных веществ; при гидроди-

намических и транспортных авариях. 

Правила безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций военного 

характера(4ч) 

Понятие о ядерном оружии, его классификация и поражающие факторы. Правила безопасного 

поведения и способы защиты от ядерного оружия. Понятие о химическом оружии и боевых 

токсичных химических веществах (БТХВ). Классификация БТХВ. Признаки поражения БТХВ. 

Правила безопасного поведения и способы защиты от химического оружия. Понятие о 

бактериологическом (биологическом) оружии, его поражающие факторы и признаки примене-

ния. Правила безопасного поведения и способы защиты от бактериологического 

(биологического) оружия. Современные обычные средства поражения, их классификация и 

характеристика. Способы защиты от современных обычных средств поражения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС).(2 ч) 

Организация и функционирование единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Цели и задачи РСЧС. Структура РСЧС. Функции и 

задачи подсистем и уровней РСЧС. Органы управления, координирующие и рабочие органы 

РСЧС. Режимы функционирования РСЧС. Силы и средства РСЧС. 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.(2 

ч.) 

Гражданская оборона как составная часть обороноспособности страны. История создания 

гражданской обороны. Предназначение гражданской обороны. Организация гражданской 

обороны на территории Российской Федерации. Организация гражданской обороны в 

образовательном учреждении. Силы и средства гражданской обороны. Нештатные аварийно-

спасательные формирования. 

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов (2ч) 

Международное гуманитарное право о защите населения. Правовая защита раненых и больных, 

медицинского персонала, военнопленных и гражданского населения при вооруженных 

конфликтах. Пропавшие без вести и погибшие при вооруженных конфликтах. 

 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 ч) 

 

Инфекционные заболевания и их профилактика (2ч) 

Понятие об инфекционном заболевании. Классификация инфекционных заболеваний и их 

внешние признаки. Возникновение и распространение инфекционных заболеваний, пути их 

передачи. Понятие об иммунитете. Наиболее распространенные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Первая медицинская помощь при острых состояниях (2ч) 

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти. Признаки клинической 

смерти. Основные правила определения признаков клинической смерти. Последовательность 

проведения реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о 

прекардиальном ударе. Техника и последовательность действий при нанесении прекардиального 

удара. Понятие о непрямом массаже сердца. Техника и последовательность действий при 

проведении непрямого массажа сердца. Понятие об искусственной вентиляции легких. Техника и 



последовательность действий при проведении искусственной вентиляции легких. Отработка 

метода искусственного дыхания «рот в рот». 

Основы здорового образа жизни (5 ч) 

 Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности (1 ч) 
Сохранение и укрепление здоровья — важное условие достижения высокого уровня жизни. 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасности личности. Здоровый образ 

жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности.  

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. (1 ч)  

Основные факторы, способствующие укреплению здоровья. Рациональное питание, режим труда 

и отдыха, двигательная активность, физическая культура и закаливание. 

Факторы, разрушающие здоровье  (З ч) 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его влияние на 

организм курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. 

Алкоголь и репродуктивная функция. Профилактика разрушающего влияния алкоголя на 

здоровье человека. Наркомания и токсикомания. Профилактика наркомании и токсикомании. 

 

Основы военной службы (7 ч) 
 

Основы обороны государства  и воинская обязанность (7 ч) 

Защита Отечества — долг и обязанность граждан России (1 ч) 

Основы законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской 

обязанности граждан. Отражение государственной политики в области обороны государства и 

воинской обязанности граждан в Конституции Российской Федерации, законах Российской 

Федерации «Об обороне», «О безопасности», «О воинской обязанности и военной службе», «О 

статусе военнослужащих». 

Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государства (З ч) 

История создания вооруженных сил. Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. Функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Реформа Вооруженных Сил. Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции 

государственной политики Российской Федерации по военному строительству. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. (З ч)      

Символика Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевое Знамя воинской части — символ 

воинской чести, доблести и славы. Ордена и медали — почетные государственные награды за 

воинские и другие отличия и заслуги. Система государственных наград в Российской Федерации. 

Понятие о боевых традициях. Дни славных побед в истории России. Формы увековечения 

памяти российских воинов, отличившихся в сражениях. Понятие о героизме и мужестве, 

примеры героизма и мужества. Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности 

частей и подразделений. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации: приведение к 

военной присяге, вручение Боевого Знамени воинской части, вручение военнослужащим 

вооружения и военной техники, проводы военнослужащих, уволенных в запас или в отставку. 

Основы подготовки к военной службе 

(практические занятия на базе воинской части)  

Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда. 

Организация караульной службы. Обязанности часового. Строевая подготовка. Огневая 

подготовка. Тактическая подготовка. Физическая подготовка. 

 

 

 

 

 



11 КЛАСС 
Безопасность и защита человека в среде обитания (8 ч) 

Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения (8ч) 

 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения. (4ч) 

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Прогнозирование и мониторинг чрезвычайных ситуаций. Оповещение и информирование 

населения об опасностях. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций. Понятие о защитных сооружениях гражданской обороны, их 

классификация и предназначение. Убежища, противорадиационные и простейшие укрытия. Пра-

вила поведения в защитных сооружениях. Средства индивидуальной защиты населения. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания, их классификация. Назначение, устройство 

и принцип работы фильтрующих противогазов и респираторов. Средства индивидуальной 

защиты кожи, их классификация и назначение 

Организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. Содержание и 

основные виды обеспечения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Санитарная обработка населения после пребывания в зоне заражения. 

Основные положения концепции национальной безопасности Российской Федерации. (1 ч) 

Деятельность государственных органов в области гарантий прав и свобод человека и 

гражданина, охраны его жизни и здоровья, регламентируемых Конституцией Российской 

Федерации. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Краткое содержание 

законов Российской Федерации: «О безопасности», «О защите населения и территорий от 

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

движения», «О пожарной безопасности», «Об обороне», «О гражданской обороне». Основные 

права и обязанности граждан, предусмотренные этими законами. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.(1 ч) 

МЧС России как система государственной защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Поисково-спасательные службы и их предназначение. 

Пожарная охрана, основные задачи и функции по защите населения от пожаров. Милиция как 

государственная система в области защиты прав, свобод и собственности граждан от 

противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи как система в области 

защиты здоровья населения. Государственные органы надзора и контроля за соблюдением 

законодательства по охране здоровья и обеспечению безопасности граждан. 

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов (2ч) 

Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном 

праве. Международные отличительные знаки, используемые во время вооруженных конфликтов. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 
Основы медицинских знаний (8 ч) 

Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях (5ч) 

Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. Отработка приемов остановки 

кровотечений: пальцевым прижатием; наложением жгута; 

наложением жгута-закрутки; максимальным сгибанием конечности; наложением давящей 

повязки. Остановка носового кровотечения. Первая медицинская помощь при большой открытой 

ране и при незначительных открытых ранениях. Понятие о закрытых повреждениях и их 

характеристика. Отработка приемов оказания первой медицинской помощи при закрытых 

повреждениях: ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах. Основные принципы и 

способы транспортной иммобилизации. Отработка приемов оказания первой медицинской 

помощи при переломах костей верхних и нижних конечностей, переломе ребер. Травмы головы 

и позвоночника. Причины и признаки травм головы и позвоночника. Особенности шинирования 

при переломах позвоночника; перекладывание пострадавшего с земли на носилки. Основные 

правила оказания первой медицинской помощи при сотрясении головного мозга. Понятие о 



травматическом шоке, его причины и последствия. Признаки травматического шока. Основные 

правила оказания первой медицинской помощи при травматическом шоке. 

Первая медицинская помощь при острых состояниях (3 ч) 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим 

током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. Характеристика острых состояний — острой сердечной недостаточности и 

инсульта. Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности, 

инсульте и остановке сердца. Поражение электрическим током. Основные правила оказания 

первой медицинской помощи при поражении электрическим током. 

Основы здорового образа жизни (4ч) 

Репродуктивное здоровье (2ч) 

Понятие о репродуктивном здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Семья и её значение в жизни человека. Факторы, влияющие на гармонию совместной жизни. 

Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Ранние половые связи. 

Нежелательная беременность. Аборт и его последствия. Беременность и гигиена беременности. 

Уход за младенцем. Правила личной гигиены. 

Факторы, разрушающие здоровье человека (2ч) 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Синдром приобретенного 

иммунодефицита (СПИД) и его профилактика. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией. 

 

Основы военной службы (14ч) 
Воинская обязанность (14ч) 

Воинский учет и подготовка граждан к военной службе (Зч) 

Понятие о воинской обязанности и военной службе. Воинский учет. Организация воинского уче-

та и его предназначение. Обязанности граждан по воинскому учету. Ответственность граждан за 

невыполнение обязанностей по воинскому учету. Первоначальная постановка на воинский учет, 

медицинское освидетельствование. Требования к уровню образования призывников, их 

здоровью и физической подготовленности. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Основное содержание и установленные формы проведения обязательной подготовки граждан к 

военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления 

добровольной подготовки граждан к военной службе. Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе. 

Правовые основы военной службы(2 ч) 

Общие обязанности и права военнослужащих. Вопросы защиты Отечества в Конституции 

Российской Федерации и федеральных законах: «Об обороне, «О воинской обязанности и 

военной службе», «О статусе военнослужащих». Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации — закон воинской жизни.  

Особенности военной службы (4ч)  
Призыв на военную службу. Особенности прохождения военной службы по призыву. Статус 

военнослужащего. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Порядок 

и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Военнослужащий 

— специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профес-

сиональным качествам гражданина. Альтернативная гражданская служба. Требования, 

предъявляемые к гражданам, направленным для прохождения альтернативной гражданской 

службы. 

Воинская дисциплина и ответственность военнослужащих ( З ч.) 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Принцип единоначалия в Вооруженных Силах. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма 

одежды. Ответственность военнослужащих (дисциплинарная, административная, материальная, 

уголовная). 

 Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов 



для службы в вооруженных силах Российской Федерации (2ч) 

Ориентирование на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призыву 

как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального образования. 

Как стать офицером Российской армии. Основные виды образовательных учреждений военного 

профессионального образования. Правила приема граждан в учреждения военного профес-

сионального образования. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных сил 

Российской Федерации 
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№ 

п/п 

 

Тема  

урока 

  
  

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

  

Тип урока 
 

Элементы 

содержания 

 

Требования 
к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Элементы 
дополнительного 

содержания 

 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 
1 Понятие о 

терроризме. 

Современный 

терроризм, его 

характерные 

черты и 

особенности.  

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Основные причины 

и факторы, 

влияющие на 

распространение 

терроризма в 

России. 

Законодательство 

Российской 

Федерации в 

области борьбы с 

терроризмом. 

Знать об 

основных опас-

ных ситуациях, 

возникающих в 

повседневной 

жизни, и 

правилах 

поведения в них. 
Уметь 

определять 

основные 

причины и 

факторы 

Цели и задачи 

курса ОБЖ  в 

текущем году 

§1.1 

2 Правила 

безопасного 

поведения: при 

обнаружении 

взрывоопасног

о 

(подозрительно

го) предмета. 

1 Комбини-

рованный 
Правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе взрыва; при 

взрыве; после 

взрыва. Правила 

безопасного 

поведения на улице 

и в доме (квартире) 

при стрельбе в 

населенном пункте. 

Правила 

безопасного 

поведения при 

захвате в 

заложники и во 

время операции 

спецслужб по их 

освобождению. 

Знать правила 

поведения в при 

стрельбе в 

населенном 

пункте. Уметь 

объяснить 

элементарные 

способы 

самозащиты, 

применяемые в 

конкретной 

ситуации.  

Использовать 

приобретенные 

навыки 

безопасного 

поведения и 

приемы само-

защиты в зонах  

опасности 

Терроризм: 

основные понятия 

и признаки. 

Правовые основы 

борьбы с терро-

ризмом. Меры 

личной 

безопасности. 

 

DVD.  

«Уроки 

самообороны» 

 

§1.2 



3 Правила бе-

зопасного 

поведения при 

поступлении 

угрозы по теле-

фону; при 

поступлении 

угрозы в 

письменной 

форме; при 

получении 

писем, 

содержащих 

химические по-

рошкообразны

е вещества. 
 

1 Комбини-

рованный 
Правила 

безопасного 

поведения человека 

при угрозе 

террористического 

акта и захвате в 

качестве заложника 

Знать правила 

поведения при 

угрозе 

террористическо

го акта 

Использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни для 

развития черт 

личности, 

необходимых 

для безопасного 

поведения 

Правила 

поведения при 

захвате в качестве 

заложника 

§1.3 

4 Понятие о 

вооруженном 

конфликте. 

Региональные 

и локальные 

вооруженные 

конфликты, их 

причины и 

последствия.  

1 Комбини-

рованный 
Чрезвычайное 

положение и 

правила 

безопасного 

поведения при его 

введении. Правила 

безопасного 

поведения при 

объявлении 

военного 

положения. 

Правила 

безопасного 

поведения при 

ведении боевых 

действий. Меры 

безопасности 

населения, 

оказавшегося на 

территории 

военных действий. 

Знать правила 

безопасного 

поведения 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

качеств, 

необходимых 

для безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

боевых действий  

 

DVD. 

«Чрезвычайные 

положение и 

правила 

безопасного 

поведения при его 

введении» 

 

§1.4 

Таблица 

«Правила 

безопасного 

поведения » 

 

 

5 Массовые 

беспорядки и 

формы их 

проявления.  

 

1 Комбиниров

анный  
Основные причины 

массовых 

беспорядков. Толпа 

как главная 

опасность 

массовых 

беспорядков. 

Знать правила 

безопасного 

поведения 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

качеств, 

необходимых 

для безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

боевых действий 

 §1.5 

Заполнить 

таблицу 



6 Психологическ

ие аспекты 

выживания в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

социального 

характера 

1 Комбиниров

анный  
Психологические 

аспекты 

подготовки к 

действиям в 

опасных ситуациях, 

связанных с 

террористическими 

акциями, 

вооруженными 

конфликтами и 

массовыми 

беспорядками. 

 

Знать аспекты 

подготовки к 

действиям в 

опасных 

ситуациях 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

качеств, 

необходимых 

для безопасного 

поведения в 

опасных 

ситуациях 

 §1.6 

Ответить на 

вопросы 

7 Правила 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного 

характера 

1 Комбиниров

анный 
Обеспечение 

личной 

безопасности при 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного 

характера. 

Отработка 

практических 

действий по 

овладению 

навыками бе-

зопасного 

поведения: во 

время внезапного 

землетрясения; при 

сходе оползней, 

селей, обвалов и 

лавин; при 

возникновении 

ураганов, бурь и 

смерчей; при на-

воднении; во время 

природных 

пожаров. 

 

Знать понятие  

ЧС природного 

характера 

Использовать 

приобретенные 

навыки 

безопасного 

поведения 

 §1.7 

Доклад  

8 Правила 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера 

1 Комбиниров

анный 
Обеспечение 

личной 

безопасности при 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера.  

Отработка 

практических 

навыков 

безопасного 

поведения: при 

пожарах и взрывах; 

при авариях с 

выбросом опасных 

химических и 

Знать 

обеспечение 

личной 

безопасности 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

качеств, 

необходимых 

для безопасного 

поведения в ЧС 

техногенного 

характера 

Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения (в 

части, 

касающейся 

пешеходов, 

велосипедистов, 

пассажиров и 

водителей 

транспортных 

средств). (абзац 

введен Приказом 

Минобрнауки 

России от 

Выучить 

правила ПДД 



радиоактивных 

веществ; при 

гидроди-

намических и 

транспортных 

авариях. 

 

19.10.2009 N 427)  

Правила 

безопасного 

поведения при 

нахождении 

вблизи 

железнодорожных 

путей с целью 

профилактики 

безопасного 

поведения на 

объектах 

железнодорожног

о транспорта и 

инфраструктуры. 

 

9 Правила 

безопасного 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

военного 

характера 

1 Комбиниров

анный  
Понятие о ядерном 

оружии, его 

классификация и 

поражающие 

факторы. Правила 

безопасного пове-

дения и способы 

защиты от 

ядерного оружия. 

Знать основные 

понятия 

Использовать 

полученные 

знания правил 

безопасного 

поведения 

  

Заполнить 

таблицу 

10 Понятие о 

химическом 

оружии и 

боевых токсич-

ных 

химических 

веществах 

(БТХВ). 

1 Комбиниров

анный  
Классификация 

БТХВ. Признаки 

поражения БТХВ. 

Правила безопас-

ного поведения и 

способы защиты от 

химического ору-

жия. 

Знать 

классификацию 

Использовать 

полученные 

знания для 

развития в себе 

качеств, 

необходимых 

для защиты от 

химического 

оружия 

DVD 

«Классификация 

БТХВ» 

§1.8 

Ответить на 

вопросы по 

тексту 

11 Понятие о 

бактериологич

еском 

(биологическо

м) оружии, его 

поражающие 

факторы и 

признаки 

применения.  

1 Комбиниров

анный  

Правила безопасного 

поведения и способы 

защиты от 

бактериологического 

(биологического) 

оружия. 

Знать понятие о 

бактериологичес

ком 

(биологическом) 

оружии 

Использовать 

полученные 

знания для 

развития в себе 

качеств, 

необходимых 

для защиты от 

бактериологичес

кого 

(биологического

) оружия 

 Заполнить 

таблицу 



12 Современные 

обычные 

средства 

поражения, их 

классификация 

и 

характеристика

.  

 

1 Комбиниров

анный  
Способы защиты от 

современных 

обычных средств 

поражения. 

Знать 

современные 

средства 

поражения, их 

классификацию 

Использовать 

полученные 

знания для 

развития в себе 

качеств, 

необходимых 

для защиты от 

современных 

обычных 

средств 

поражения. 

Презентация 

«Современные 

обычные 

средства 

поражения, их 

классификация и 

характеристика» 

 

Заполнить 

таблицу 

13 Единая 

государственна

я система 

предупреждени

я и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

 

1 Комбини-

рованный 
Организация и 

функционирование 

единой госу-

дарственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Цели и задачи 

РСЧС. Структура 

РСЧС. 

Знать 

предназначение, 

структуру и 

задачи РСЧС. 

Использовать 

полученные 

знания для 

обращения в 

случае 

необходимости в 

службы 

экстренной по-

мощи 

 

 

§1.9 

 

14 Функции и 

задачи 

подсистем и 

уровней РСЧС.  
 

1 Комбини-

рованный 
Органы 

управления, 

координирующие и 

рабочие органы 

РСЧС. Режимы 

функционирования 

РСЧС. Силы и 

средства РСЧС. 

Знать основные 

задачи 

государственных 

служб по защите 

населения и тер-

риторий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера.  

Использовать 

полученные 

знания для 

обращения в 

случае 

необходимости в 

службы 

экстренной по-

мощи 

 §2.0 

Сообщение 

«Конституция 

РФ – основной 

закон 

государства» 

15 Гражданская 

оборона, ее 

предназначе

ние и задачи 

по 

обеспечению 

защиты 

населения от 

опасностей, 

возникающи

х при 

1 Комбини-

рованный 

Гражданская 

оборона как 

составная часть 

обо-

роноспособности 

страны. История 

создания 

гражданской 

обороны. 

Предназначение 

гражданской 

Знать о 

предназначени

и гражданской 

обороны, её 

структуре и 

задачах. 

Использовать 

полученные 

знания и 

умения для 

обеспечения 

 §2.1 

Сообщение 

«Условия и 

история 

создания 

гражданской 

обороны в 

нашей 

стране» 



ведении 

военных 

действий или 

вследствие 

этих 

действий. 

 

 

 

обороны. 

Организация 

гражданской 

обороны на терри-

тории Российской 

Федерации. 

личной 

безопасности 

16 Организация 

гражданской 

обороны в 

образователь

ном 

учреждении.  

1 Комбиниро

ванный 

Силы и средства 

гражданской 

обороны. 

Нештатные 

аварийно-

спасательные 

формирования. 

Знать способы 

оповещения 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Уметь  

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Меры 

безопасности 

Эвакуация 

населения. Виды 

эвакуации. 

Рассредоточение 

§2.2 

Схема 

эвакуации в 

образовательн

ой 

организации 

17 Международ

ное 

гуманитарно

е право.  

 

1 Комбиниро

ванный 

Защита жертв 

вооруженных 

конфликтов  

Международное 

гуманитарное 

право о защите 

населения. 

Знать способы 

защиты жертв 

вооруженных 

конфликтов 

Использовать 

полученные 

знания 

 §2.3 

 

18 Правовая 

защита 

раненых и 

больных, ме-

дицинского 

персонала, 

военнопленн

ых и 

гражданско-

го населения 

при 

вооруженны

х 

конфликтах.  

 

1 Комбиниро

ванный 

Пропавшие без 

вести и погибшие 

при вооруженных 

конфликтах. 

Знать 

правовую 

защиту. 

Использовать 

полученные 

знания на 

практике 

 

 §2.4 

Сообщение 

«Пропавшие 

без вести в 

нашем 

городе» 

19 Инфекционн

ые 

заболевания 

и их 

профилактик

а  

Понятие об 

инфекционн

ом 

заболевании.  

1 Урок 

комплексн

ого 

примене-

ния ЗУН 

учащимися 

Классификация 

инфекционных 

заболеваний и их 

внешние признаки. 

Возникновение и 

распространение 

инфекционных 

заболеваний, пути 

их передачи. 

Понятие об 

иммунитете. 

Называть 

основные 

принципы 

классификации 

инфекционных 

заболеваний. 

Использовать 

приобретенные 

знания и 

умения в 

повседневной 

жизни для 

соблюдения 

мер 

профилактики 

инфекционных 

 §2.5-2.7 

Таблица 

«Основные 

инфекционны

е заболевания 



заболеваний 

20 Основные 

инфекционн

ые 

 заболевания, 

их 

классификац

ия и 

профилактик

а 

1 Комбиниро

ванный 

Наиболее 

характерные ин-

фекционные 

заболевания, 

механизм передачи 

инфекции.  

Профилактика 

наиболее часто 

встречающихся 

инфекционных 

заболеваний 

Знать об 

основных 

принципах 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний. 

Использовать 

приобретенные 

знания и 

умения в по-

вседневной 

жизни для со-

блюдения мер 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний 

 Повторить 

 §2.8-3.2 

Таблица 

«Основные 

инфекционны

е 

заболевания» 

21-22 Первая 

медицинская 

помощь при 

острых 

состояниях 

2 Комбиниро

ванный 

Экстренная 

реанимационная 

помощь. Понятие о 

клинической 

смерти. Признаки 

клинической 

смерти. Основные 

правила 

определения 

признаков 

клинической 

смерти. 

Последовательност

ь проведения 

реанимационных 

мероприятий. 

Подготовка 

пострадавшего к 

реанимации. 

Понятие о 

прекардиальном 

ударе. Техника и 

последовательност

ь действий при 

нанесении 

прекардиального 

удара. Понятие о 

непрямом массаже 

сердца. Техника и 

последовательност

ь действий при 

проведении 

непрямого массажа 

сердца. Понятие об 

искусственной 

вентиляции легких. 

Техника и 

последовательност

Знать об 

основных 

понятиях 

реанимационно

й помощи 

Использовать 

полученные 

знания на 

практике 

 §3.3-3.4 



ь действий при 

проведении 

искусственной 

вентиляции легких. 

Отработка метода 

искусственного 

дыхания «рот в 

рот». 

23 Сохранение 

здоровья и 

обеспечение 

личной 

безопасности 

1 Комбиниро

ванный  

Сохранение и 

укрепление 

здоровья — важное 

условие 

достижения 

высокого уровня 

жизни. Здоровый 

образ жизни как 

основа личного 

здоровья и 

безопасности 

личности. 

Здоровый образ 

жизни как основа 

личного здоровья и 

безопасной 

жизнедеятельности

. 

Знать 

основные 

составляющие 

здорового 

образа жизни и 

их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельн

ости личности.  

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни для 

ведения 

здорового 

образа жизни 

 Повторить 

§3.5-4.1 

24 Факторы, 

влияющие на 

укрепление 

здоровья.  

     

 

1 Комбиниро

ванный  

Основные факторы, 

способствующие 

укреплению 

здоровья. 

Рациональное 

питание, режим 

труда и отдыха, 

двигательная 

активность, 

физическая куль-

тура и закаливание. 

Знать 

основные 

составляющие 

здорового 

образа жизни и 

их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельн

ости личности.  

Использовать 

приобретённые 

знания в 

повседневной 

жизни для 

ведения 

здорового 

образа жизни 

 §4.2-4.3 

25-26 Факторы, 

разрушающи

е здоровье   

 

2 Комбиниро

ванный  

Вредные привычки 

и их негативное 

влияние на 

здоровье. 

Табакокурение и 

его влияние на 

организм курящего 

и окружающих 

людей. Алкоголь и 

его влияние на 

здоровье 

подростка. 

Алкоголь и 

Знать о 

профилактике 

вредных 

привычек. 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни для 

ведения 

здорового 

образа жизни 

 §4.4-5.0 

Сообщение-

презентации 

«Алкоголь  и 

его влияние 

на здоровье 

человека», 

«Курение и 

его влияние 

на свое 

здоровье и 

здоровье 

пассивных 



репродуктивная 

функция. 

Профилактика 

разрушающего 

влияния алкоголя 

на здоровье 

человека. 

Наркомания и 

токсикомания. 

Профилактика 

наркомании и 

токсикомании. 

курильщиков

», 

«Наркомания 

и 

токсикомания

, их 

последствия» 

27 Защита 

Отечества — 

долг и 

обязанность 

граждан 

России 

 

1 комбиниро

ванный 

Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

обороне 

государства и 

воинской 

обязанности 

граждан. 

Отражение 

государственной 

политики в области 

обороны 

государства и 

воинской 

обязанности 

граждан в 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

законах 

Российской 

Федерации «Об 

обороне», «О 

безопасности», «О 

воинской 

обязанности и 

военной службе», 

«О статусе 

военнослужащих». 

 

Иметь 

представление 

об истории 

создания 

Вооруженных 

сил России. 

Владеть 

навыками 

осуществления 

осознанного 

са-

моопределения 

по отношению 

к военной 

службе 

 §5.1 

 

28 Вооруженны

е Силы 

Российской 

Федерации 

— основа 

обороны 

государства  

 

1 комбиниро

ванный 

История создания 

вооруженных сил. 

Организационная 

структура 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

Иметь 

представление 

об истории 

создании 

Вооруженных 

сил России. 

Владеть 

навыками 

осуществления 

осознанного 

самоопределен

ия по отноше-

нию к военной 

 Сообщение 

«Военные 

реформы 

Петра 

Первого 

Великого и их 

особенности», 

«Военные 

реформы в 

России после 

поражения в 

Крымской 

войне (1853-



службе 1856гг..), 

«Создание 

Советских 

Вооруженных 

Сил, их 

структура» 

 

29 Виды 

Вооруженны

х Сил. Рода 

войск.  

1 комбиниро

ванный 

Функции и 

основные задачи 

современных 

Вооруженных Сил, 

их роль и место в 

системе 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

страны. Реформа 

Вооруженных Сил. 

Иметь 

представление 

об 

организационн

ой структуре 

ВС РФ. 

Владеть 

навыками 

осуществления 

осознанного 

самоопределен

ия по 

отношению к 

военной 

службе 

 §5.2-5.3 

30 Другие 

войска, их 

состав и 

предназначе

ние с учетом 

концепции 

государствен

ной 

политики 

Российской 

Федерации 

по военному 

строительств

у. 

1 комбиниро

ванный 

Пограничные 

войска 

Федеральной 

службы 

безопасности 

Российской 

Федерации, 

внутренние войска 

Министерства 

внутренних дел, 

войска 

гражданской 

обороны, их состав 

и предназначение 

 

 

 

Знать состав и 

предназначени

е ВС РФ.  

Уметь 

оценивать 

уровень своей 

подготовленно

сти к военной 

службе 

 §5.4 

Сообщение 

«предназначе

ние 

внутренних 

войск МВД», 

«Войска 

гражданской 

обороны в 

ликвидации 

последствий 

гуманитарной 

катастрофы в 

южной 

Осетии в 

августе 

2008г» 

31 Государстве

нная и 

военная 

символика 

Российской 

Федерации, 

традиции и 

ритуалы 

Вооруженны

х Сил 

Российской 

Федерации.   

 

1  Символика 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. Боевое 

Знамя воинской 

части — символ 

воинской чести, 

доблести и славы. 

Ордена и медали — 

почетные 

государственные 

награды за 

воинские и другие 

отличия и заслуги. 

Система 

государственных 

наград в 

Уметь 

осуществлять 

осознанное 

самоопределен

ие по 

отношению к 

военной 

службе. 

Иметь 

представление 

о символах 

воинской чести 

 §7.1 

Сообщение 

«место 

нахождения 

Боевого 

Знамени 

части. Вынос 

Боевого 

знамени к 

воинской 

части». 



Российской 

Федерации. 

32 Ордена -

почетные 

награды за 

воинские 

отличия и 

заслуги в 

бою и во-

енной 

службе  

1 Урок ком-

плексного 

применени

я ЗУН 

учащимися 

История 

государственных 

наград за военные 

отличия в России. 

Основные госу-

дарственные 

награды СССР и 

России, звания 

Герой Советского 

Союза, Герой 

Российской 

Федерации 

  §7.2 

Сообщение 

«Истории 

государствен

ных наград за 

военные 

отличия в 

России», 

«Основные 

государствен

ные награды 

33 Понятие о 

боевых 

традициях. 

1 комбиниро

ванный 

Дни славных побед 

в истории России. 

Формы 

увековечения 

памяти российских 

воинов, 

отличившихся в 

сражениях. 

Понятие о героизме 

и мужестве, 

примеры героизма 

и мужества.  

Уметь 

отстаивать 

свою 

гражданскую 

позицию, 

формировать 

свои мировоз-

зренческие 

взгляды. 

 Иметь 

представление 

об основных 

государствен-

ных наградах 

 Сообщение о 

героизме и 

мужестве 

34 Дружба и 

войсковое 

товариществ

о — основа 

боевой 

готовности 

частей и 

подразделен

ий 

1 комбиниро

ванный 

 Уметь 

отстаивать 

свою 

гражданскую 

позицию, 

формировать 

свои 

мировоззренче

ские взгляды. 

 Иметь 

представление 

об основных 

государственн

ых наградах 

 §7.3 

35 Ритуалы 

Вооруженны

х Сил 

Российской 

Федерации.  

1 комбиниро

ванный 

Приведение к 

военной присяге, 

вручение Боевого 

Знамени воинской 

части, вручение 

военнослужащим 

вооружения и 

военной техники, 

проводы 

военнослужащих, 

уволенных в запас 

или в отставку. 

Иметь 

представление 

о ритуалах ВС 

РФ.  

Уметь 

осуществлять 

осознанное 

самоопределен

ие 

по отношению 

к военной 

службе 

 §7.4 

 



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс    

 

№ 

п/п 
Тема урока  Тип урока Элементы 

содержания 
Требования 

к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Элементы 
дополнительног

о содержания 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 
ч

а
с
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 
1 Основные 

направления 

деятельности 

государственных 

организаций и 

ведомств 

Российской 

Федерации по 

защите 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций: 

прогноз, 

мониторинг, 

оповещение, 

защита, 

эвакуация, 

аварийно-

спасательные 

работы, 

обучение 

населения. 

1 комбиниров

анный 

Мероприятия по 

защите населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени. 

Прогнозирование и 

мониторинг 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Оповещение и 

информирование 

населения об 

опасностях. 

Знать основные 

направления 

деятельности 

государственных 

организаций РФ 

по защите 

населения 

Использовать 

полученные 

знания по 

оснащению и 

информировани

ю населения об 

опасностях 

 §1.0-1.1 

Ответить на 

вопросы 

 

2 Организация 

инженерной 

защиты 

населения от 

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций.  

1 комбиниров

анный 

Понятие о защитных 

сооружениях 

гражданской 

обороны, их 

классификация и 

предназначение. 

Убежища, 

противорадиационны

е и простейшие 

укрытия. 

Знать защитные 

сооружения ГО 

Уметь 

классифицирова

ть убежища, 

укрытия 

 §1.2 составить 

схему 

 

3 Правила 

поведения в 

защитных 

сооружениях.  

1 комбиниров

анный 

Средства 

индивидуальной 

защиты населения. 

Средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания, их 

классификация. 

Назначение, 

устройство и 

принцип работы 

фильтрующих 

противогазов и 

респираторов. 

Средства 

индивидуальной 

защиты кожи, их 

Знать средства 

ИЗ и их 

назначение 

Уметь 

пользоваться 

противогазами и 

респираторами 

 §1.3 заполнить 

таблицу 

 



№ 

п/п 
Тема урока  Тип урока Элементы 

содержания 
Требования 

к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Элементы 
дополнительног

о содержания 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

ч
а
с
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 
классификация и 

назначение 

4 Организация и 

ведение 

аварийно-

спасательных и 

других 

неотложных 

работ.  

1 комбиниров

анный 

Содержание и 

основные виды 

обеспечения 

аварийно-

спасательных работ в 

зонах чрезвычайных 

ситуаций. 

Санитарная 

обработка населения 

после пребывания в 

зоне заражения. 

Знать основные 

виды аварийно-

спасательных 

работ 

Использовать 

полученные 

знания на 

практике 

 §1.4-1.6  

 

5 Основные 

положения 

концепции 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации. 

1 комбиниров

анный 

Деятельность 

государственных 

органов в области 

гарантий прав и 

свобод человека и 

гражданина, охраны 

его жизни и 

здоровья, 

регламентируемых 

Конституцией 

Российской 

Федерации. 

Концепция 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации. Краткое 

содержание законов 

Российской 

Федерации: «О 

безопасности», «О 

защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера», «О 

безопасности 

дорожного 

движения», «О 

пожарной 

безопасности», «Об 

обороне», «О 

гражданской 

обороне». Основные 

права и обязанности 

граждан, 

предусмотренные 

этими законами. 

Знать области 

гарантий прав и 

свобод человека 

и гражданина, 

охраны его 

жизни и 

здоровья 

Использовать 

полученные 

знания на 

практике 

Конституция РФ §1.7 



№ 

п/п 
Тема урока  Тип урока Элементы 

содержания 
Требования 

к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Элементы 
дополнительног

о содержания 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

ч
а
с
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 
6 Государственны

е службы по 

охране здоровья 

и обеспечения 

безопасности 

населения. 

1 комбиниров

анный 

МЧС России как 

система 

государственной 

защиты населения от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера. Поисково-

спасательные 

службы и их 

предназначение. 

Пожарная охрана, 

основные задачи и 

функции по защите 

населения от 

пожаров. Милиция 

как государственная 

система в области 

защиты прав, свобод 

и собственности 

граждан от 

противоправных 

посягательств. 

Служба скорой 

медицинской 

помощи как система 

в области защиты 

здоровья населения. 

Государственные 

органы надзора и 

контроля за 

соблюдением 

законодательства по 

охране здоровья и 

обеспечению 

безопасности 

граждан. 

Знать структуру 

МЧС, поисково-

спасательные 

службы 

Использовать на 

практике 

полученные 

знания  

 §1.8-2.0, 

ответить на 

вопросы 

7-8 Международное 

гуманитарное 

право. Защита 

жертв 

вооруженных 

конфликтов 

2 комбиниров

анный 

Ограничение средств 

и методов ведения 

военных действий в 

международном 

гуманитарном праве. 

Международные 

отличительные 

знаки, используемые 

во время 

вооруженных 

конфликтов. 

Знать 

отличительные 

знаки, 

используемые во 

время 

вооруженных 

конфликтов 

Использовать 

полученные 

знания на 

практике 

 §2.1-2.2 

заполнить 

таблицу 



№ 

п/п 
Тема урока  Тип урока Элементы 

содержания 
Требования 

к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Элементы 
дополнительног

о содержания 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

ч
а
с
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 
9 Первая 

медицинская 

помощь при 

травмах и 

повреждениях 

1 комбиниров

анный 

Первая медицинская 

помощь при 

кровотечениях и 

ранениях. Отработка 

приемов остановки 

кровотечений: 

пальцевым 

прижатием; 

наложением жгута; 

наложением жгута-

закрутки; 

максимальным 

сгибанием 

конечности; 

наложением давящей 

повязки. Остановка 

носового 

кровотечения. 

Знать правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

травмах.  

Владеть 

навыками 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

травмах, 

растяжениях 

Шины 

стационарные 

(проволочные, 

пластиковые, 

картонные, 

фанерные и 

др.), 

подручные 

средства для 

изготовления 

или 

использования 

вместо шины 

(доски, палки, 

куски фанеры, 

ветки, зонтик и 

др.), вата, бинт, 

полотенце, 

шарф и т.п., 

плакаты, схемы 

по теме. 

§2.3 

 

10 Первая 

медицинская 

помощь при 

большой 

открытой ране и 

при 

незначительных 

открытых 

ранениях.  

1 комбиниров

анный 

Понятие о закрытых 

повреждениях и их 

характеристика. 

Отработка приемов 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

закрытых 

повреждениях: 

ушибах, 

растяжениях, 

разрывах связок и 

мышц, вывихах. 

Знать виды ран 

и правила 

оказания ПМП 

при ранениях, 

правила 

наложения 

жгута и давящей 

повязки. 

Владеть 

навыками 

оказания ПМП 

при 

кровотечениях 

Имитаторы 

ранений 

Жгут 

кровоостанавлив

ающий 

Набор бинтов 

Марлевые 

салфетки 

Таблицы, 

схемы по теме 

Ножницы 

Антисептически

е средства-

перекись 

водорода, йод, 

лейкопластырь и 

др. 

Подручные 

средства-шарф, 

платок, 

галстук и т.п. 

 

DVD ОБЖ. 

«Травматизм. 

Оказание первой 

медпомощи.» 

§2.3 повторить 



№ 

п/п 
Тема урока  Тип урока Элементы 

содержания 
Требования 

к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Элементы 
дополнительног

о содержания 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

ч
а
с
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 
11 Основные 

принципы и 

способы 

транспортной 

иммобилизации.  

1 комбиниров

анный 

Отработка приемов 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

переломах костей 

верхних и нижних 

конечностей, 

переломе ребер. 

Знать правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Владеть 

навыками 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

DVD ОБЖ. 

«Травматизм. 

Оказание первой 

медпомощи» 

Сообщение 

(презентация) 

«Способы 

иммобилизации 

переноски 

пострадавших» 

12 Травмы головы 

и позвоночника.  

1 комбиниров

анный 

Причины и признаки 

травм головы и 

позвоночника. 

Особенности 

шинирования при 

переломах 

позвоночника; 

перекладывание 

пострадавшего с 

земли на носилки. 

Основные правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

сотрясении 

головного мозга. 

Знать правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Владеть 

навыками 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

 §2.4 

13 Понятие о 

травматическом 

шоке, его 

причины и 

последствия.  

1 комбиниров

анный 

Признаки 

травматического 

шока. Основные 

правила оказания 

первой медицинской 

помощи при 

травматическом 

шоке. 

Знать правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Владеть 

навыками 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

 §2.5 

14 Первая 

медицинская 

помощь при 

острых 

состояниях  

 

1 комбиниров

анный 

Первая медицинская 

помощь при 

тепловых и 

солнечных ударах, 

поражениях 

электрическим 

током, переломах, 

кровотечениях; 

навыки проведения 

искусственного 

дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

Знать правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Владеть 

навыками 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

DVD ОБЖ. 

«Травматизм. 

Оказание первой 

медпомощи» 

§2.6 



№ 

п/п 
Тема урока  Тип урока Элементы 

содержания 
Требования 

к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Элементы 
дополнительног

о содержания 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

ч
а
с
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 
15 Характеристика 

острых 

состояний — 

острой 

сердечной 

недостаточности 

и инсульта.  

1 комбиниров

анный 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при острой 

сердечной 

недостаточности, 

инсульте и остановке 

сердца. 

Знать правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

сердечной 

недостаточности 

и инсульте.  

Владеть 

навыками 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

острой 

сердечной 

недостаточности 

и инсульте 

DVD ОБЖ. 

«Травматизм. 

Оказание первой 

медпомощи» 

§2.7 

16 Поражение 

электрическим 

током.  

1 комбиниров

анный 

Основные правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

поражении 

электрическим 

током. 

Знать правила 

оказания первой 

медицинской  

помощи  

Владеть 

навыками 

оказания первой 

медицинской 

помощи  

 §2.8 

17 Репродуктивное 

здоровье  

 

1 комбиниров

анный 

Понятие о 

репродуктивном 

здоровье. 

Формирование 

правильного 

взаимоотношения 

полов. Семья и её 

значение в жизни 

человека. Факторы, 

влияющие на 

гармонию 

совместной жизни. 

Семья в современном 

обществе. 

Законодательство о 

семье. 

Знать об 

основах 

законодательств

а РФ о семье. 

Использовать 

приобретенные 

знания для  

самовоспитания 

качеств, 

необходимых 

для создания 

прочной семьи 

 §2.9 

18 Ранние половые 

связи.  

1 комбиниров

анный 

Нежелательная 

беременность. Аборт 

и его последствия. 

Беременность и 

гигиена 

беременности. Уход 

за младенцем. 

Правила личной 

гигиены. 

Характеризоват

ь факторы, 

оказывающие 

влияние на 

гармонию 

совместной 

жизни. 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

самовоспитания 

качеств, 

 §3.0 



№ 

п/п 
Тема урока  Тип урока Элементы 

содержания 
Требования 

к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Элементы 
дополнительног

о содержания 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

ч
а
с
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 
необходимых 

для создания 

прочной семьи 

19 Факторы, 

разрушающие 

здоровье 

человека  

 

1 комбиниров

анный 

Инфекции, 

передаваемые 

половым путем, и их 

профилактика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Знать об 

основах личной 

гигиены; об 

уголовной 

ответственности 

за заражение 

БППП. 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

ведения 

здорового образа 

жизни 

 Таблица 

«БППП» 

20 Синдром 

приобретенного 

иммунодефицит

а (СПИД) и его 

профилактика.  

1 комбиниров

анный 

Уголовная 

ответственность за 

заражение 

венерической 

болезнью и ВИЧ-

инфекцией. 

Знать о путях 

заражения ВИЧ-

инфекцией, о 

профилактике 

СПИДа; об 

ответственности 

за заражение 

ВИЧ-инфекцией. 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

ведения 

здорового образа 

жизни 

DVD. 

«ВИЧ. Знать, 

чтобы жить» 

§3.1 

21 Воинский учет и 

подготовка 

граждан к 

военной службе  

 

1 комбиниров

анный 

Понятие о воинской 

обязанности и 

военной службе. 

Воинский учет. 

Организация 

воинского учета и 

его предназначение. 

Обязанности граждан 

по воинскому учету. 

Ответственность 

граждан за 

невыполнение 

обязанностей по 

воинскому учету. 

Первоначальная 

постановка на 

воинский учет, 

медицинское 

освидетельствование. 

Знать об 

организации 

воинского учета, 

об обязанностях 

граждан по 

воин-скому 

учету, о 

первоначальной 

постановке 

граждан на 

воинский учет.  

Использовать 

полученные 

знания для 

осуществления 

осознанного 

самоопределени

я по отношению 

к военной 

службе 

 §3.2-3.4 

Сообщение 

(презентация) 

«Воинский учет 

и его 

организация» 



№ 

п/п 
Тема урока  Тип урока Элементы 

содержания 
Требования 

к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Элементы 
дополнительног

о содержания 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

ч
а
с
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 
22 Требования к 

уровню 

образования 

призывников, их 

здоровью и 

физической 

подготовленност

и.  

1 комбиниров

анный 

Обязательная 

подготовка граждан 

к военной службе. 

Основное 

содержание и 

установленные 

формы проведения 

обязательной 

подготовки граждан 

к военной службе. 

Знать о 

категориях 

годности к 

военной службе.  

Знать об 

организации 

профессиональн

о-

психологическог

о отбора 

граждан при 

первоначальной 

постановке их на 

воинский учет 

Использовать 

полученные 

знания при 

первоначальной 

постановке на 

воинский учет 

 Повтор §3.5- 3.9 

Сообщение 

(презентация) 

«Порядок 

освидетельствов

ания граждан, 

желающих 

поступить в 

военно-учебные 

заведения» 

23 Добровольная 

подготовка 

граждан к 

военной службе.  

1 комбиниров

анный 

Основные 

направления 

добровольной 

подготовки граждан 

к военной службе. 

Увольнение с 

военной службы и 

пребывание в запасе. 

Знать об 

основных 

направлениях 

добровольной 

подготовки 

граждан к 

военной службе.  

Использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

духовных и 

физических 

качеств, 

необходимых 

для военной 

службы 

 §4.0 

24-

25 

Правовые 

основы военной 

службы 

 

2 комбиниров

анный 

Общие обязанности 

и права 

военнослужащих. 

Вопросы защиты 

Отечества в 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

федеральных 

законах: «Об 

обороне, «О 

воинской 

обязанности и 

военной службе», «О 

статусе 

военнослужащих». 

Общевоинские 

Знать основные 

положения 

законодательств

а Российской 

Федерации об 

обороне 

государства и 

воинской 

обязанности, 

военной службе 

граждан. 

Использовать 

полученные 

знания для 

осознанного 

самоопределени

я по отношению 

Конституция РФ §4.1-4.3 

Сообщение  

« Статус 

военнослужащи

х, права и 

свободы 

военнослужащи

х»,  

«Военные 

аспекты 

международного 

права, основные 

понятия и 

определения» 



№ 

п/п 
Тема урока  Тип урока Элементы 

содержания 
Требования 

к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Элементы 
дополнительног

о содержания 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

ч
а
с
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 
уставы Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации — закон 

воинской жизни. 

к военной 

службе 

26 Особенности 

военной службы  

 

1 комбиниров

анный 

Призыв на военную 

службу. Особенности 

прохождения 

военной службы по 

призыву. Статус 

военнослужащего. 

Общие, должностные 

и специальные 

обязанности 

военнослужащих. 

Порядок и 

особенности 

прохождения 

военной службы по 

призыву и контракту. 

Знать основные 

положения 

законодательств

а Российской 

Федерации об 

обороне 

государства и 

воинской 

обязанности, 

военной службе 

граждан. 

Использовать 

полученные 

знания для 

осознанного 

самоопределени

я по отношению 

к военной 

службе 

 §4.4 

27 Требования, 

предъявляемые к 

гражданам, 

поступающим на 

военную службу 

по контракту.  

1 комбиниров

анный 

Военнослужащий — 

специалист, в 

совершенстве 

владеющий оружием 

и военной техникой. 

Знать основные 

условия 

прохождения 

военной службы 

по контракту; 

требования, 

предъявляемые к 

гражданам, 

поступающим на 

военную службу 

по контракту; 

сроки военной 

службы по 

контракту; права 

и льготы, 

предоставляемы

е 

военнослужащи

м, проходящим 

военную службу 

по контракту 

ФЗ  

«О воинской 

обязанности и 

военной 

службы» 

§4.5 

Доклад             ( 

презентация)      

«Военная 

служба по 

контракту. 

Основные 

условия 

прохождения 

военной службы 

по контракту» 

28 Требования 

воинской 

деятельности 

 

1 комбиниров

анный 
Требования,  

предъявляемые к 

моральным, 

индивидуально-

психологическим и 

профессиональным 

качествам 

гражданина. 

Знать о 

содержании 

обязательной 

подготовки 

граждан к 

военной службе. 

 Называть 

требования, 

предъявляемые к 

моральным, 

 §4.6 

Сообщение 

«Водительские 

воинские 

должности и 

особенности 

подготовки к 

ним 

военнослужащи

х» 



№ 

п/п 
Тема урока  Тип урока Элементы 

содержания 
Требования 

к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Элементы 
дополнительног

о содержания 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

ч
а
с
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 
индивидуально-

психологически

м и 

профессиональн

ым качествам 

гражданина . 

 Использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

качеств, 

необходимых 

для военной 

службы 

29 Альтернативная 

гражданская 

служба. 

1 комбиниров

анный 

Требования, 

предъявляемые к 

гражданам, 

направленным для 

прохождения 

альтернативной 

гражданской 

службы. 

Знать 

особенности 

прохождения 

альтернативной 

гражданской 

службы.  

Владеть 

навыками 

оценки уровня 

своей 

подготовленност

и к военной 

службе 

Конституция РФ 

ФЗ 

 «О воинской 

обязанности и 

военной 

службы» 

ФЗ  

« Об 

альтернативной 

гражданской 

службе» 

§4.7-5.0 

Сообщение 

«Примеры 

прохождения 

альтернативной 

гражданской 

службы в моем 

регионе» 

30 Воинская 

дисциплина и 

ответственность 

военнослужащих 

1 комбиниров

анный 

Военнослужащий — 

подчиненный, строго 

соблюдающий 

Конституцию и 

законы Российской 

Федерации, 

выполняющий 

требования воинских 

уставов, приказы 

командиров и 

начальников. 

Знать общие 

права и 

обязанности 

военнослужащи

х; виды 

ответственности, 

установленной 

для 

военнослужащи

х,  

Владеть 

навыками 

оценки уровня 

своей 

подготовленност

и и осознанного 

самоопределени

я по отношению 

к военной 

службе.  

Знать о 

значении  

воинской 

дисциплины и 

видах 

дисциплинарных 

взысканий, 

 §5.1 

Сообщение 

(презентация)      

« Воинская 

дисциплина, ее 

сущность и 

значение» 

«Преступления 

против военной 

службы 

(неисполнение 

приказа, 

нарушение 

уставных правил 

взаимоотношени

й между 

военнослужащи

ми, самовольное 

оставление 

части) и меры 

наказания» 



№ 

п/п 
Тема урока  Тип урока Элементы 

содержания 
Требования 

к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Элементы 
дополнительног

о содержания 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

ч
а
с
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 
налагаемых на 

солдат и 

матросов; об 

уголовной 

ответственности 

за преступления 

против военной 

службы. 

31 Принцип 

единоначалия в 

Вооруженных 

Силах.  

1 комбиниров

анный 

Воинские звания 

военнослужащих 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. Военная 

форма одежды. 

Знать об 

основных 

качествах 

военнослужащег

о. 

 Владеть 

навыками 

оценки уровня 

своей 

подготовленност

и и 

осуществления 

осознанного 

самоопределени

я по отношению 

к военной 

службе. 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

качеств, 

необходимых 

для военной 

службы 

 §5.2 

Доклад 

(презентация) 

«Психологическ

ая 

совместимость 

членов боевого 

отделения» 

32 Воинская 

дисциплина, ее 

сущность и 

значение. 

1 комбиниров

анный 

Ответственность 

военнослужащих 

(дисциплинарная, 

административная, 

материальная, 

уголовная). 

Знать об 

основных видах 

военно-

профессиональн

ой деятельности 

и их 

особенностях в 

различных видах 

Вооруженных 

сил и родах 

войск; о 

требованиях, 

предъявляемых 

военной 

службой к 

уровню 

подготовки 

призывника.  

Уметь 

оценивать 

 §5.3 

Доклад  

(презентация) 

«Воинская 

дисциплина и ее 

значение в 

современных 

условиях» 



№ 

п/п 
Тема урока  Тип урока Элементы 

содержания 
Требования 

к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Элементы 
дополнительног

о содержания 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

ч
а
с
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 
уровень своей 

подготовленност

и к военной 

службе. 

 Использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

качеств, 

необходимых 

для военной 

службы 

33 Военно-

профессиональн

ая ориентация, 

основные 

направления 

подготовки 

специалистов 

для службы в 

вооруженных 

силах 

Российской 

Федерации  

1 комбиниров

анный 

Ориентирование на 

овладение военно-

учетными 

специальностями. 

Военная служба по 

призыву как этап 

профессиональной 

карьеры. Ориентация 

на обучение по 

программам 

подготовки офицеров 

запаса на военных 

кафедрах 

учреждений высшего 

профессионального 

образования. 

Знать о 

принципе 

единоначалия в 

Вооруженных 

силах РФ; 

требования, 

предъявляемые 

военной 

службой к 

уровню 

подготовки 

призывника. 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

духовных и 

физических 

качеств, 

необходимых 

для военной 

службы 

 §5.4 

 

34 Как стать 

офицером 

Российской 

армии.  

1 комбиниров

анный 

Основные виды 

образовательных 

учреждений 

военного 

профессионального 

образования. 

Правила приема 

граждан в 

учреждения военного 

профессионального 

образования. 

Знать об 

основных видах 

военных 

образовательных 

учреждений 

профессиональн

ого образования;  

Знать об 

организации 

подготовки 

офицерских 

кадров для ВС 

РФ. 

Владеть 

навыками 

осуществления 

осознанного  

самоопределени

я по отношению 

к военной 

 §5.5 

Доклад 

(презентация) 

«Правила 

приема граждан 

в военные 

образовательные 

учреждения 

профессиональн

ого 

образования» 



№ 

п/п 
Тема урока  Тип урока Элементы 

содержания 
Требования 

к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Элементы 
дополнительног

о содержания 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

ч
а
с
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 
службе 

Знать правила 

приема в 

военные 

образовательные 

учреждения.  

Владеть 

навыками 

осуществления 

осознанного 

самоопределени

я по отношению 

к военной 

службе по 

отношению к 

военной службе 

35 Международная 

(миротворческая

) деятельность 

Вооруженных 

сил Российской 

Федерации 

1 комбиниров

анный 

Участие 

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации в 

миротворческих 

операциях как 

средство 

обеспечения 

национальной 

безопасности России. 

Нормативно-

правовые основы 

участия России в 

миротворческих 

операциях.  

Подготовка и 

обучение 

военнослужа-щих 

миротворческого 

контингента 

Анализировать 

миротворческую 

деятельность 

Вооруженных 

сил Российской 

Федерации. 

Владеть 

навыками 

осуществления 

осознанного 

самоопределени

я по отношению 

к военной 

службе 

 §5.5 
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1. Обязательный минимум содержания образования по ОБЖ для среднего (полного) общего 

образования. (Сборник  нормативных документов. Москва, «Дрофа», 2010 год). 

2. Требований к уровню подготовки выпускников по курсу ОБЖ. (Программы среднего 

(полного) общего образования «Основы безопасности жизнедеятельности» допущена 
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3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы». 
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4. Военная доктрина Российской Федерации  Вестник военной информации. - 2000.- № 5. 

5. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник военной 

информации. 2000. — № 2. 

6. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин. - М.: 

Просвещение, 2009г. 

7. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. - М.: Военное 

издательство, 1994. 

8. ОБЖ. Основы безопасности жизни: Учебно-методический журнал.  

9. Основы подготовки к военной службе: Метод, материалы и документы: Кн. для учителя / 

Сост. В. А. Васнев, С. А. Чинённый. - М.: Просвещение, 2009г. 

10. Основы военной службы. Тесты, практические задания. 10-11 классы. А.В.Клюев. Учебное 

пособие.Изжательство «Легион»,Ростов-на-Дону,2011г. 

11. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Тестовый контроль 10-11 классы. 

Пособие для преподавателей-организаторов курса «ОБЖ общеобразовательных 

учреждений» / А.Т.Смирнов, М.В.Маслов-М., Просвещение,2002 г. 

12. Методы и средства оценки факторов радиационной и химической опасности. Методическое 

пособие.8-11 классы. Под редакцией А.Г.Муравьева, М.: Дрофа, 2007 г. 

13. Терроризм и безопасность человека. Учебно-методическое пособие. 5-11 классы./ 

В.Н.Латчук, С.К.Миронов М: Дрофа, 2006 г. 

14. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности 10-11 

классы/В.М.Евлахов  М: Дрофа, 2004 г. 

15. Основы безопасности жизнедеятельности .Тесты.11 класс/ С.С.Соловьев, М:Издательство 

«Экзамен»,2006г. 

16. Основы безопасности жизнедеятельности. Методическое пособие. 11 класс. /В.Н.Латчук, 

В.В.Марков М: Дрофа, 2010г. 

В настоящем календарно-тематическом плане реализованы требования федеральных законов: «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О граж-

данской обороне», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О безопасности 

дорожного движения» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и со-

хранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы обо-

роны государства и воинская обязанность. 



В содержание календарно-тематического планирования включен материал по изучению с 

обучающимися Правил дорожного движения. 

 

 


