


Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  разработана на основании положения о порядке разработки, утверждения и 

реализации рабочей программы по предметам в соответствии ФГОС на уровень среднего общего образования по результатам научной  

(заключение РАН №10106-5215/11 от 15 октября 2013г.), педагогической (заключение РАО №431 от 29 января 2014г.), общественной 

(заключение РСК №421 от 7 февраля 2014г.) экспертиз. 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций: базовый уровень /А.Т. Смирнов,  Б. Щ. 

Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. -2-е изд. – М. Просвещение, 2015. -351с., (8) л. Ил.: ил.- 15ВN 978-5-09-035070-9. 

       Формы организации учебных занятий 

Для формирования УУД и ЗУНов  у учащихся используются индивидуальная, фронтальная и групповая формы работы. 

Фронтальная форма работы применяется при постановке цели урока, при ознакомлении с новым материалом. 

Индивидуальная форма работы  необходима при контроле сформированности  навыка практических умений. 

Групповая форма работы  позволяет формировать коммуникативные навыки.



2. Планируемые результаты  (УУД) 

предмета основы безопасности жизнедеятельности 

10 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Содержание Планируемые результаты 

1  Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и 

вынужденная автономия. Причины, приводящие человека к 

автономному существованию в природе. Разбор наиболее возможных 

причин попадания человека в условия вынужденного автономного 

существования, меры профилактики и подготовка к безопасному 

поведению в условиях автономного существования. 

Получают представление об основных опасных ситуациях, 

возникающих в повседневной жизни, и правилах поведения в 

них. 

Изучают способы ориентирования на местности, подачи сигналов 

бедствия, ориентирование на местности. 

2      Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее 

возможных ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице, 

в транспорте, общественном месте, подъезде дома, лифте. Правила 

безопасного поведения в местах с повышенной криминальной опасностью: на 

рынке, стадионе, вокзале и др. 

Изучают правила поведения в криминогенных ситуациях. 

Получают представление  об элементарные способы самозащиты, 

применяемые в конкретной ситуации криминогенного характера. 

3 

 

Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. Правила поведения в маршрутном транспорте. 

Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных 

средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских 

действий (грубое нарушение общественного порядка, повреждение 

чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия и 

вандализм.  

Приобретают знания об уголовной ответственности 

несовершеннолетних и видах наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. 

Учатся правильно действовать в повседневной жизни для 

развития черт личности, необходимых для  безопасного 

поведения 

Получают представление об уголовной ответственности 

несовершеннолетних и видах наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. 



4 Чрезвычайные ситуации природного характера (1ч). Особое значение 

уделяется тому, какие опасные природные, техногенные  явления 

характерны для Республики Хакасия и по каким причинам они 

возникают Рекомендации населению по безопасному поведению в случае 

возникновения аварии на радиационно опасном, на химически опасном, 

на взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах. Правила 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, наиболее вероятных в Республике Хакасия. 

Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Изучают и анализируют потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального происхождения, характерные для 

региона проживания; 

правила безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций.  

Учатся правильно действовать в ЧС природного и техногенного 

характера. 

5 Положения Конституции Российской Федерации, основные законы 

Российской Федерации, положения которых направлены на 

обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной 

безопасности», «О гражданской обороне», «О противодействии 

терроризму» и др.). Краткое содержание основных положений законов, 

права и обязанности граждан. Правовая основа противодействия 

терроризму в современных условиях: Конституция Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный 

закон «О противодействии терроризму» (от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ); 

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

февраля 2006 г., № 116). Контртеррористическая операция, ее 

предназначение и условия проведения, состав группировки сил и 

средств, включаемых в контртеррористическую операцию. Правовой 

режим контртеррористической операции. Окончание 

контртеррористической операции. 

Приобретают знания о  предназначении, структуре и задачах 

РСЧС. Учатся использовать полученные знания для обращения в 

случае необходимости в службы экстренной помощи. 

Узнают основные задачи государственных служб по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Учатся использовать полученные знания для обращения в случае 

необходимости в службы экстренной помощи. 

6 Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при 

ведении боевых действий или вследствие этих действий. Организация 

управления гражданской обороной. Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. 

Получают представление о предназначении гражданской 

обороны, её структуре и задачах.  

Учатся правильно действовать для обеспечения личной 

безопасности. 



7 Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое 

оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению 

и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства 

поражения, поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по 

защите населения от современных средств поражения. 

Получают представление о современных средствах поражения и 

их поражающих факторах. Узнают об ядерном оружии и его 

поражающих факторах. Изучают и анализируют потенциальные 

опасности и правильно действовать в случае их наступления. 

8 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, ее предназначение, структура и основные 

задачи. Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 

Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой 

информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, 

действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды 

защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях 

(занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 

сооружениях). Основные средства защиты органов дыхания и правила 

их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства 

защиты и профилактики. Предназначение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в 

зонах заражения. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План 

гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности 

учащихся. 

Изучают способы оповещения населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Учатся действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Изучают виды защитных сооружений, 

правила поведения в защитных сооружениях. 

Учатся и тренируются пользования СИЗ. 

Приобретают знания о организации проведения аварийно-

спасательных работ в зонах ЧС. Учатся использовать полученные 

знания и умения  для обеспечения личной безопасности 

9 Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм 

передачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие 

об иммунитете, экстренной и специфической профилактике. Наиболее 

характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных 

заболеваний. 

Изучают основные принципы классификации инфекционных 

заболеваний. Учатся использовать приобретенные знания и 

умения в повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

инфекционных заболеваний. 

10 Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для Получают представление о понятии  «здоровый образ  жизни», о 



здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня 

работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности человека 

(умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и 

др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, 

обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного 

режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его 

физических и духовных качеств. Основные понятия о биологических 

ритмах человека. Влияние биологических ритмов на уровень 

жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при 

распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения 

уровня работоспособности. Значение двигательной активности для 

здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. Необходимость 

выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой 

для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

Двигательная активность и её преимущества. Физическая культура и её 

положительное влияние на здоровье человека. Вредные привычки 

(употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные 

последствия.  Здоровье человека, общие понятия и определения. 

Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и 

физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды 

на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность 

общества. 

факторах, влияющих на здоровье. Учатся использовать 

приобретенные знания в повседневной жизни для ведения 

здорового образа жизни. 

Получают представление о биоритмах организма, о 

классификации хронотипов. Учатся соблюдать режим дня и 

корректировать его в соответствии с особенностями их 

хронотипа. 

11 История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV 

вв. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная 

реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные 

реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой 

армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и 

предназначение. Память поколений — дни воинской славы России. 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших 

решающую роль в истории государства. Основные формы 

увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. Состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Руководство и управление Вооруженными 

Получают представление об истории создания Вооруженных Сил 

России. 

Получают представление об организационной структуре ВС РФ. 

Учатся правильно развивать  у себя осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе. 

Приобретают знания о составе и предназначении ВС РФ.  

Изучают функции и основные задачи современных Вооруженных 

Сил. Получают представление об управлении Вооруженными 

Силами; о реформе Вооруженных Сил. Изучают состав и 

предназначение ВС РФ. Учатся оценивать уровень своей 

подготовленности к военной службе 

Получают представление о повседневном порядке жизни 



Силами Российской Федерации. Виды и рода войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации, специальные войска, военные округа и флоты. 

Руководство и управление Вооруженными Силами Российской 

Федерации. Сухопутные войска, их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника сухопутных войск. Военно-воздушные 

Силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника ВВС. Военно-морской флот (ВМФ), его состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника. Ракетные войска 

стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника. Воздушно-десантные войска, их состав 

и предназначение. Космические войска, их состав и предназначение. 

Пограничные органы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, Внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Войска гражданской обороны МЧС России. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России. 

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение 

свободы деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, 

выполнение союзнических обязательств. Основные задачи: по 

обеспечению военной безопасности; по опережению вооруженного 

нападения; в операциях по поддержанию мира; во внутренних 

вооруженных конфликтах. Применение Вооруженных Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. Нормативная база привлечения ВС 

Российской Федерации к борьбе с терроризмом. Участие в проведении  

контртеррористической операции, пресечение международной 

террористической деятельности за пределами территории Российской 

Федерации. Международная (миротворческая) деятельность 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Значение и роль 

миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. Нормативно-

правовая база для проведения миротворческой деятельности ВС 

Российской Федерации. 

воинской части. Учатся использовать приобретенные знания для 

осуществления осознанного самоопределения по отношению к 

военной службе, развития в себе качеств, необходимых для 

военной службы 

12 Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее 

содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной 

службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по 

призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и 

Получают представление об обязанностях граждан по защите 

государства; о воинской обязанности.  Учатся использовать 

полученные знания для осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе. 

Получают представление об организации воинского учета, о 



прохождение военных 

сборов в период пребывания в запасе. 

Организация воинского учета 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, 

осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не подлежащих 

воинскому учету. Сведения о гражданине, которые содержатся в 

документах по воинскому учету. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. Состав 

комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Предназначение профессионально-психологического отбора при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету 

Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на 

военную службу и при увольнении с военной службы. 

 Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной 

службе, определенное Федеральным законом Российской Федерации 

«О воинской обязанности и военной службе». Периоды обязательной 

подготовки к военной службе и их основное предназначение. 

Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов 

по сходным воинским должностям 

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих 

обязанности на должностях связи и наблюдения, водительские 

должности, технические и прочие воинские должности. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 

Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. 

Порядок осуществления отбора граждан для подготовки по военно-

учетным специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину при 

призыве на военную службу, прошедшему подготовку по военно-

учетной специальности. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основное направление добровольной подготовки граждан к военной 

службе 

Организация медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет, об 

обязанностях граждан по воинскому учету.  

Получают представление о содержании обязательной 

подготовки граждан к военной службе.  

Приобретают знания об основных видах военно-

профессиональной деятельности и их особенностях в различных 

видах Вооруженных Сил и родах войск; о требованиях, 

предъявляемых военной службой к уровню подготовки 

призывника. 

Учатся использовать приобретенные знания для развития в себе 

качеств, необходимых для военной службы. 

Узнают об основных направлениях добровольной подготовки 

граждан к военной службе. Учатся изготавливать приобретенные 

знания для развития в себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы. 

Получают представление о категориях годности к военной 

службе. 



постановке их на воинский учет 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского 

освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. 

Категории годности к военной службе по состоянию здоровья граждан. 

Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих 

поступить на учебу в военные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования. 

Профессиональный психологический отбор 

Профессиональный психологический отбор и его предназначение. 

Критерии по определению профессиональной пригодности 

призывника к военной службе. 

 

3. Содержание предмета 

 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Глава №1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Автономное пребывание человека в природной среде 

Обеспечение личной безопасности на дорогах 

Пожарная безопасность 

Обеспечение личной безопасности на водоемах 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых условиях 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

Глава №2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

ЧС природного и техногенного характера 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в ЧС природного и техногенного характера. 

Глава №3. Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные угрозы национальной безопасности России 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов 

Раздел  2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Глава №4. Нормативно-правовая база  и организационные основы по защите населения в ЧС природного и техногенного характера. 

Нормативно-правовая база РФ в области обеспечения населения в ЧС. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Глава №5. Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и государства. 



Терроризм и террористическая деятельность. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. 

Основные принципы и направления противодействия террористической и экстремисткой деятельности. 

Глава №6.  Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской Федерации. 

Положения конституции РФ, Концепции противодействия терроризму  в Российской Федерации, Федеральных  законов  «О противодействии 

терроризму»  и «О противодействии экстремисткой деятельности». 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и экстремисткой деятельности и обеспечении национальной 

безопасности РФ 

Глава №7. Духовно-нравственные основы  противодействия терроризму и экстремизму. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формирования  антитеррористического поведения. 

Культура  безопасности жизнедеятельности – условия  формирование антитеррористического поведения и антиэкстремисткого  мышления. 

Глава №8. Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовная    ответственность  за    террористическую    деятельность. 

Ответственность  за осуществление  экстремисткой  деятельности. 

Глава №9. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Глава №10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья – важнейшая часть подготовки молодежи к военной службе и трудовой деятельности 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Глава №11. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни.  

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Вредные привычки,  их влияние на человека. 

Модуль 3. Обеспечение  военной безопасности государства 

Раздел 5. Основы обороны государства 

Глава №12. Гражданская оборона- составляющая часть обороноспособности страны. 

Основные виды оружия и их поражающие факторы. 

Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и военного времени. 

Инженерная защита населения от ЧС мирного и военного времени. 

Средства индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно – спасательных работ и других неотложных работ в зоне ЧС. 

Организация ГО в общеобразовательной организации, ее предназначение и задачи. 

Глава №13. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 



История создания ВС РФ 

Памяти поколений – дни воинской славы России.  

Состав ВС РФ и управление ВС РФ. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Глава №14. Виды и рода войск ВС РФ. 

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

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

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

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) их состав и предназначение. Вооружение и военная техника РВСН. 

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

Войска воздушно космической обороны, их состав и предназначение. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав  ВС РФ 

Глава №15. Боевые традиции ВС России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищества – основа боевой готовности частей и подразделений. 

Раздел 7. Основы военной службы 

Глава №16.Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих 

Распределение времени и повседневной  распорядок. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

Глава №17. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Суточный наряд. Общие положения. 

Обязанности  дежурного по роте. 

Обязанности дневального по роте. 

Глава №18. Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения 

Часовой и его неприкосновенность.  

Обязанности часового. 

Глава №19. Строевая подготовка 

Строи и управление ими. 

Строевые приемы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к  начальнику и отход от него. 

Строи отделения, развернутый строй, походный строй. 

Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 

Глава №20.Огневая подготовка. 
Назначение и боевые свойства автомата Калашникова (АК).  



Порядок неполной разборки и сборки АК 

Приемы и правила стрельбы из АК 

Глава №21. Тактическая подготовка 

Современный бой 

Обязанности солдата в бою 

4. Календарно-тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности  в 10 классе 

на 2018-2019 уч. год 

Количество часов за год - 34 

 

№ 

п/

п 

№ 

п/п 

темы 

Тема урока 

Контрольны

е 

работы/тест

ы 

Дата проведения Домашнее задание 

план факт  

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (8ч) 

Раздел1 . Основы комплексной безопасности 

 

 Глава1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (5ч)  

1 1.1. Автономное пребывание человека в природной среде  1  § 1 с. 6-9 

2 1.2. Практическая подготовка к автономному существованию в 

природной среде  

Практическая работа  №1 

 1  § 2  с. 10-15 

3 1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах. тест 1  § 3 с. 16-21 

4 1.4. 
Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях.   

 1  § 4 с. 22-25 

5 1.5. Повторение: Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни.   

 1   

 Глава 2. Личная безопасность в условиях ЧС (2ч)  

6 2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера  и их возможные 

последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях ЧС природного характера. 

 1  § 5-6 с. 26-37 



7 2.2. ЧС техногенного характера и возможные их последствия. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 

условиях ЧС техногенного  характера. 

тест 1  § 7-8 с.38-47 

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

8 3.1. Военные угрозы национальной безопасности России и национальная 

оборона. Характер современных войн и вооруженных конфликтов. 

 1  §9-10 с.48-55 

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

Глава 4. Нормативно правовая база и организационные основы по защите населения от ЧС природного и 

техногенного характера (2ч) 

 

9 4.1. Нормативно-правовая база РФ в области обеспечения безопасности 

населения в ЧС. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС), ее структура и задачи. 

 1  § 11-12  с.56-63 

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

Глава 5. Терроризм и экстремизм –их причины и последствия (1ч) 

 

12 5.1.  Терроризм и террористическая деятельность, их цели и 

последствия. Факторы, способствующие вовлечению в 

террористическую деятельность. Экстремизм и экстремистская 

деятельность 

тест 1  §13-16 с.64-87 

 Глава 6 Нормативно-правовая база борьбы с  терроризмом в РФ(1ч)  

13 6.1.    Положения Конституции РФ ,Концепция противодействия 

терроризму в РФ, Федеральных законов «О противодействии 

терроризму» и «О противодействии экстремисткой деятельности». 

Роль государства в обеспечении национальной безопасности РФ. 

 

 1  §17-18  с.88-97 

 Глава 7. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (1ч)  

14 7.1. Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. Культура безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 1  §19-20 с.98-107 



 Глава 8. Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремисткой деятельности (1ч)  

18 8.2. Уголовная ответственность за террористическую деятельность. 

Ответственность за осуществление экстремисткой деятельности. 

тест 1  §21-22 с.188-119 

 Глава 9. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (1ч)  

19 9.1. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта   1  §23 с.120-125 

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел №4. Основы здорового образа жизни (1ч) 

 

 Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  

20 10.1. Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки 

учащихся к  военной службе и трудовой  

Деятельности 

Контрольная работа№1:   

1.Комплексная безопасность 

2.Терроризм и экстремизм 

3.Здоровый образ жизни. 

Контр. 

работа 

1  § 24 с.128-131 

21 11.1. Основные инфекционные  заболевания, их классификация и 

профилактика 

тест 1  §25 с.132-137 

 Глава 11. Здоровый образ жизни и его составляющие (3ч) 

22 11.2. Здоровый образ жизни.( ЗОЖ )  Биологические ритмы и их влияние 

работоспособность человека. 

Практическая работа №3. 

 1  § 26-27 с.138-147 

23 11.3. Значение двигательной активности и физической культуры 

для здоровья человека. Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья человека. 

тест 1  § 28-29 с.152-157 

 Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (11ч) 

Раздел 3.Основы обороны государства (11ч) 

 



 Глава 12. Гражданская оборона- составная часть обороноспособности страны (2ч)  

24 12.1. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности 

страны. Основные виды оружия и их поражающие факторы. 

 1  § 30-31 с.160-169 

25 12.2. Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и 

военного времени. Инженерная защита населения от ЧС мирного 

и военного времени. СИЗ. Организация ГО в 

общеобразовательной организации. Практическая работа №2. 

тест 1  § 32-36 с.178-191 

 Глава 13. ВС РФ –защитники нашего отечества (1ч)  

26 13.1. История создания Вооруженных Сил РФ. Памяти поколений –

дни воинской славы России. Состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Руководство и управление В.С. Р.Ф. 

 1  §37-38 с.192-207 

 Глава 14. Виды и рода войск Вооруженных сил Российской Федерации (1ч)  

27 14.1. Виды и рода войск ВС РФ. 

 

тест 1   § 39-46 С. 208-241 

 Глава 15. Боевые традиции Вооруженных сил России (1ч)  

28 15.1. Патриотизм и верность воинскому долгу –  качества защитника 

Отечества. Дружба и войсковое товарищество – основа боевой 

готовности частей и подразделений. 

тест 1  §47-48 с.242-251 

 Раздел 7.Основы военной службы (1ч) 

Глава 16. Размещение и быт военнослужащих(1ч) 

 

29 16.1. Размещение  военнослужащих. Распределение времени и 

повседневный порядок. Обеспечение безопасности военной 

службы. 

 1  §49-51 с.252-263 

 Глава 17. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда (1ч)  

30 17.1. Суточный наряд. Общие положения. Обязанности дневального 

по роте. 

 1  §52-54 с.266-275 



 Глава 18. Организация караульной службы (1ч)  

31 18.1. Организация караульной службы. Общие положения. 

Обязанности часового. 

 1  §55-57 с.276-287 

 Глава 19. Строевая подготовка (1ч)  

32 19.1. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

Практическая работа №4. 

 1  §58-63 с.288-312 

 Глава 20. Огневая подготовка и тактическая подготовка  

33. 20.1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

Обязанности солдата в бою. 

 Контрольная работа № 2 : Основы обороны государства  

 

Контр. раб. 1  §64-66 с.314-329 

34. 20.2. Обобщающее повторение за курс 10 класса.  1   

 

4.   График проведения  практических работ в 10 классе на 2018 -2019 уч. год 

№ работы Название практических работ Дата проведения 

1 Ориентирование на местности. Сентябрь 

2 По отработке навыков 

пользования СИЗ 

Декабрь 

3 «Оценка состояния физического 

здоровья» 

 

Февраль 

4 Разборка и сборка автомата Апрель 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  разработана на основании положения о порядке разработки, 

утверждения и реализации рабочей программы по предметам в соответствии ФГОС на уровень среднего общего образования по результатам 

научной  (заключение РАН №10106-5215/11 от 15 октября 2013г.), педагогической (заключение РАО №431 от 29 января 2014г.), 

общественной (заключение РСК №421 от 7 февраля 2014г.) экспертиз. 
         Данная рабочая программа адресована  учащимся 11 класса  МБОУ СОШ №7 г. Шарыпово 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профил. уровни/ А. 

Т. Смирнов,                        Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова;  Рос.акад.наук,  Рос.акад.образования,           изд-во «Просвещение». - 2-е 

изд., - М.: Просвещение, 2015. 

Формы организации учебных занятий 

Для формирования УУД и ЗУНов  у учащихся используются индивидуальная, фронтальная и групповая формы работы. 

Фронтальная форма работы применяется при постановке цели урока, при ознакомлении с новым материалом. 

Индивидуальная форма работы  необходима при контроле сформированности  навыка практических умений. 

Групповая форма работы  позволяет формировать коммуникативные навыки. 

 

2. Планируемые результаты  (УУД) 

предмета основы безопасности жизнедеятельности 

11 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Содержание Планируемые результаты 

1 Пожарная безопасность, права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

возможные последствия. Основные причины возникновения пожаров в 

жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на 

причины возникновения пожаров. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 

Знают  об основных составляющих здорового образа жизни и 

их влиянии на безопасность жизнедеятельности личности. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

ведения здорового образа жизни. 



2 Обеспечение личной безопасности на водоемах. Особенности состояния 

водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при 

купании в оборудованных и не оборудованных местах. Безопасный отдых 

у воды. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых 

ситуациях. Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации 

различных бытовых приборов и систем жизнеобеспечения жилища. 

Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами 

бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. 

Изучают  об основных правилах  безопасного поведения на 

водоемах. Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности  и повседневной  жизни. 

Приобретают знания  об основных правилах  безопасного 

поведения в бытовых ситуациях. Использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности  

и повседневной  жизни. 

3 

 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его 

предназначение, структура и задачи. Участие ВС РФ в пресечении 

международной террористической деятельности за пределами страны. 

Нормативная база привлечения ВС РФ к борьбе с терроризмом. Участие в 

проведении контртеррористической операции, пресечение международной 

террористической деятельности за пределами территории РФ. 

Знание, что составляет правовую основу борьбы с 

терроризмом и экстремизмом. 

Подвиг Дмитрия Разумовского, Романа Катасонова, 

Александра Перова , Константина Васильева. 

4 Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и 

волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики. 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, 

способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная 

ответственность за заражение венерической болезнью.  Семья в 

современном обществе. Законодательство и семья. Брак и семья, основные 

понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные 

права и обязанности супругов. Имущественные права. Права и 

обязанности родителей. 

Знают об основных составляющих здорового образа жизни и 

их влиянии на безопасность жизнедеятельности личности. 

Использовать приобретенные знания для ведения здорового 

образа жизни. 

Приобретают  основы личной гигиены и знание  об 

уголовной ответственности  за заражение БППП. 

Использовать приобретенные знания для ведения здорового 

образа жизни. Знать о путях заражения ВИЧ-инфекцией, о 

профилактике СПИДа; об ответственности за заражение 

ВИЧ-инфекцией.  Использовать приобретенные знания для 

ведения ЗОЖ. Знать о факторах, оказывающих влияние на 

гармонию совместной жизни. 

Использовать приобретенные знания для самовоспитания 

качеств, необходимых для создания прочной семьи. 

5 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила 

оказания первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. 

Правила наложения давящей повязки, правила наложения жгута. Борьба с 

болью. Основные правила оказания ПМП. Первая медицинская помощь 

при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-

Знание  виды ран и  правила оказания первой медицинской 

помощи при ранении, правила наложения жгута и давящей 

повязки. 

Владеть навыками оказания первой медицинской помощи 

при кровотечениях. Использовать  правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах.  



двигательного аппарата. ПМП при черепно-мозговой травме. ПМП при 

травмах груди, живота, в области таза, при повреждениях позвоночника.

 Правила остановки артериального кровотечения. Причины и 

признаки артериального кровотечения. Понятие об асептике и 

антисептике. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Цель 

иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. 

Владеть навыками оказания первой медицинской помощи при 

т Знать способы остановки кровотечения: пальцевое 

прижатие, наложение жгута и жгута–закрутки травмах, 

растяжениях. Знать способы переноски пострадавшего. 

 

6 Участие Вооруженных Сил РФ в миротворческих операциях как средство 

обеспечения национальной безопасности России. Нормативно-правовые 

основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и 

обучение военнослужащих миротворцев.. 

Иметь представление об организационной структуре ВС РФ. 

Владеть навыками осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной службе. Знать 

терминологию. 

Уметь применять полученные знания на практике. Знать  о 

миротворческой деятельности Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Владеть навыками осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной службе 

7 Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, достоинства и 

славы. Боевое Знамя воинской части – особо почетный знак, отличающий 

особенности боевого подразделения, истории и заслуг воинской части. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения 

и содержания. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. Военная форма одежды. 

Иметь представление о символах воинской чести.  

Уметь осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. Иметь представление об 

основных государственных наградах.  

Уметь отстаивать свою гражданскую позицию, формировать 

свои мировоззренческие взгляды 

 

8 Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского 

учета. Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее 

содержание. Воинский учет, обязательная подготовка граждан к военной 

службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы, 

пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных 

сборов в период пребывания. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Время и состав комиссии по первоначальной постановки граждан на 

воинский учет. Основные обязанности граждан по воинскому учету. 

Знать об обязанностях граждан по защите государства; о 

воинской обязанности.  Использовать полученные знания для 

осознанного самоопределения по отношению к военной 

службе. 

Знать об организации воинского учета, об обязанностях 

граждан по воинскому учету. Использовать полученные 

знания для осознанного самоопределения по отношению к 

военной службе. 

9 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки граждан к военной службе. Основные 

требования к индивидуально-психологическим и профессиональным 

Получают представление о содержании обязательной  и 

добровольной подготовки граждан к военной службе. Уметь 

использовать приобретенные знания для развития в себе 

качеств, необходимых для военной службы. Знать об 



качествам молодежи. Основные направления добровольной подготовки 

граждан к военной службе. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

Предназначение медицинского освидетельствования. Категории  

годности к военной службе. Увольнение с военной службы и пребывание 

в запасе. Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его 

предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов. 

организации медицинского освидетельствования при 

первоначальной постановке на воинский учет.  Использовать 

полученные знания при первоначальной постановке на 

воинский учет. 

Знать об основах военной службы.  

Иметь представление об основных правах  и обязанностях во 

время пребывания в запасе. 

10 Правовые основы военной службы. Военные аспекты международного 

права. Защита Отечества в Конституции РФ и ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», «Об 

обороне».          Общие понятия о «Праве войны». Международные 

правила, которые необходимо соблюдать военнослужащим в бою. 

Категории лиц и объектов, которым международным правом войны 

предоставлена особая защита.  Статус военнослужащего.  Общие понятия 

о статусе военнослужащего, права и льготы военнослужащих. 

Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащего. 

Время, с которого граждане приобретают статус военнослужащего. 

Общевоинские уставы.  Общевоинские уставы — это нормативно-

правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. 

Знать основные положения законодательства Российской 

Федерации об обороне государства и воинской обязанности и 

военной службе граждан. Использовать полученные знания 

для осознанного самоопределения по отношению к военной 

службе. 

Знать об основных качествах военнослужащего.  

Владеть навыками оценки уровня своей подготовленности и 

осуществления осознанного самоопределения по отношению 

к военной службе. 

Знать о нормативно-правовых актах, регламентирующих 

жизнь и быт военнослужащих; о предназначении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил. 

11 Основные виды и особенности воинской деятельности. Основное 

предназначение и обусловленность воинской деятельности 

военнослужащего. Учебно-боевая подготовка; служебно-боевая 

деятельность; реальные боевые действия. Общие виды и основные 

элементы воинской деятельности. 

Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего 

Вооруженных Сил. Основные качества военнослужащего, позволяющие 

ему с честью и достоинством носить свое воинское звание – защитника 

Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, 

высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность 

воинскому долгу и Военной присяге.  

Знать об основных видах военно-профессиональной 

деятельности и их особенностях в различных видах 

Вооруженных Сил и родах войск; о требованиях, 

предъявляемых военной службой к уровню подготовки 

призывника. 

Знать об основных качествах военнослужащего.  

Владеть навыками оценки уровня своей подготовленности и 

осуществления осознанного самоопределения по отношению 

к военной службе. 

 

12 Основные обязанности военнослужащих. Общие, должностные и 

специальные обязанности военнослужащих. Сущность основных 

Знать общие права и обязанности военнослужащих; виды 

ответственности, установленной для военнослужащих, 



обязанностей военнослужащих и чем они определяются.  

Порядок вручения Боевого значения воинской части. Когда, кем, от имени 

кого вручается Боевое Знамя воинской части. Порядок приведения к 

Военной присяге. Содержание Военной присяги и порядок приведения к 

ней. Текст Военной присяги. 

значении воинской дисциплины и видах дисциплинарных 

взысканий, налагаемых на солдат и матросов; об уголовной 

ответственности за преступления против военной службы. 

Иметь представление о символах воинской чести. Уметь 

осуществлять осознанное самоопределение по отношению к 

военной службе. Знать о традициях ВС РФ. Использовать 

приобретенные знания для развития в себе духовных и 

физических качеств, необходимых для военной службы. 

13 Призыв и порядок  прохождения военной службы. Призыв на военную 

службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. 

Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления 

отсрочек. Размещение и быт военнослужащих. Порядок размещения, 

элементы военной службы.  

Знать основные условия прохождения военной службы; 

требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на 

военную службу; сроки военной службы; права и льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу. Внутренняя служба. Воинские звания (погоны).  

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 

14 Особенности военной службы по контракту. Основные условия 

прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые 

к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки 

военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

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, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту. 

  

3. Содержание предмета 

 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Глава №1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Автономное пребывание человека в природной среде 

Обеспечение личной безопасности на дорогах 

Пожарная безопасность 

Обеспечение личной безопасности на водоемах 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых условиях 



Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

Глава №2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

ЧС природного и техногенного характера 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в ЧС природного и техногенного характера. 

Глава №3. Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные угрозы национальной безопасности России 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов 

Раздел  2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Глава №4. Нормативно-правовая база  и организационные основы по защите населения в ЧС природного и техногенного характера. 

Нормативно-правовая база РФ в области обеспечения населения в ЧС. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура.  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Глава №5. Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Терроризм и террористическая деятельность. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. 

Основные принципы и направления противодействия террористической и экстремисткой деятельности. 

Глава №6.  Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской Федерации. 

Положения конституции РФ, Концепции противодействия терроризму  в Российской Федерации, Федеральных  законов  «О противодействии 

терроризму»  и «О противодействии экстремисткой деятельности». 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и экстремисткой деятельности и обеспечении национальной 

безопасности РФ 

Глава №7. Духовно-нравственные основы  противодействия терроризму и экстремизму. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формирования  антитеррористического поведения. 

Культура  безопасности жизнедеятельности – условия  формирование антитеррористического поведения и антиэкстремисткого  мышления. 

Глава №8. Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности. 
Уголовная    ответственность  за    террористическую    деятельность. 

Ответственность  за осуществление  экстремисткой  деятельности. 

Глава №9. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Глава №10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья – важнейшая часть подготовки молодежи к военной службе и трудовой деятельности 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Глава №11. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Здоровый образ жизни.  



Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Вредные привычки,  их влияние на человека. 

Модуль 3. Обеспечение  военной безопасности государства 

Раздел 5. Основы обороны государства 

Глава №12. Гражданская оборона- составляющая часть обороноспособности страны. 

Основные виды оружия и их поражающие факторы. 

Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и военного времени. 

Инженерная защита населения от ЧС мирного и военного времени. 

Средства индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно – спасательных работ и других неотложных работ в зоне ЧС. 

Организация ГО в общеобразовательной организации, ее предназначение и задачи. 

Глава №13. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 

История создания ВС РФ 

Памяти поколений – дни воинской славы России.  

Состав ВС РФ и управление ВС РФ. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Глава №14. Виды и рода войск ВС РФ. 

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

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

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

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) их состав и предназначение. Вооружение и военная техника РВСН. 

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

Войска воздушно космической обороны, их состав и предназначение. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав  ВС РФ 

Глава №15. Боевые традиции ВС России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищества – основа боевой готовности частей и подразделений. 

Раздел 7. Основы военной службы 

Глава №16.Размещение и быт военнослужащих 
Размещение военнослужащих 

Распределение времени и повседневной  распорядок. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

Глава №17. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Суточный наряд. Общие положения. 

Обязанности  дежурного по роте. 

Обязанности дневального по роте. 



Глава №18. Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения 

Часовой и его неприкосновенность.  

Обязанности часового. 

Глава №19. Строевая подготовка 

Строи и управление ими. 

Строевые приемы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к  начальнику и отход от него. 

Строи отделения, развернутый строй, походный строй. 

Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 

Глава №20.Огневая подготовка. 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова (АК).  

Порядок неполной разборки и сборки АК 

Приемы и правила стрельбы из АК 

Глава №21. Тактическая подготовка 

Современный бой 

Обязанности солдата в бою 

 

 4. Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Название разделов (тем) Характеристика основных  видов 

деятельности учащихся 

Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел №1. Основы комплексной безопасности 

(5ч) 

(2ч) 

  

 Глава №1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни    

1 Пожарная безопасность, права и обязанности 

граждан. Правила личной безопасности при 

пожаре. 

Правила личной безопасности при пожаре, Права и 

обязанности граждан  

§ 1,2 с. 6-11 

1   

2  Обеспечение личной безопасности в различных 

бытовых ситуациях и на водоемах 

Безопасность в быту и поведении на водоемах 

§ 3,4 с. 18-29 

1   

 Раздел № 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

Глава №2. Организационные основы системы противодействия терроризм и экстремизму в РФ 

3ч) 

3ч) 

  



 

3   Национальный антитеррористический комитет 

(НАК), его предназначение, структура и задачи 

Национальный антитеррористический комитет 

(НАК), его предназначение 

§ 5 с. 30-35 

1   

4 Правовой режим контртеррористической 

операции. Гражданская оборона в 

противодействии терроризму 

Нормативно правовая база в борьбе с терроризмом  

ГО. 

 

1   

5  Применение и участие Вооруженных Сил РФ в 

борьбе с терроризмом внутри страны и за ее 

пределами. 

Применение и участие Вооруженных Сил РФ в 

борьбе с терроризмом 

§ 9,10 с. 52-59 

1   

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

(8ч) 

(3ч) 

  

  Глава 3. Нравственность и здоровье (3ч)    

6 Правила личной  гигиены. Нравственность и 

здоровый образ жизни (ЗОЖ). 

Правила личной гигиены. ЗОЖ 

§ 11-12 с. 62-69 

1   

7 Инфекции передаваемые половым путем. 

Понятие о ВИЧ инфицировании и СПИДе. 

Меры профилактики. 

ВИЧ- инфекция, Инфекции передаваемые половым 

путем, формы передачи, причины, 

способствующие заражению ИППП.   

§ 13,1   с. 70-77 

1   

8 Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. Контрольная 

работа №1 (11класс) 

За 1-полугодие 

«Основы безопасности личности, общества и 

государства» 

Брак и семья, основные понятия и определения. 

Условия и порядок  заключения брака. Личные 

права и обязанности супругов. Имущественные 

права супругов. Права и обязанности родителей. 

§ 15 с. 78-81 

1   

 Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

1.4 Первая помощь при неотложных состояниях 

(5ч) 

(5ч 

  

9 Основные правила оказания первой помощи. 

Первая  помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. Остановке сердца 

Сердечная недостаточность, основные понятия и 

определения. Инсульт, его возможные причины и 

возникновение. Понятие клинической смерти и 

реанимации. Возможны причины клинической 

смерти и ее признаки. Правила поведения 

непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких. Правила сердечной 

реанимации.  §16, 17 с. 82-89 

1   

10 Первая помощь при ранениях. Правила Способы остановки кровотечений. Правила 1   



остановки  артериального кровотечения  наложения давящей повязки. Правила наложение 

жгута. Борьба с болью. § 18 с. 90-93 

11 Первая  помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. Способы 

иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата повреждении 

позвоночника 

§ 20 с. 98-101 

1   

12 Первая помощь при черепно-мозговой травме, 

травме груди, травме живота. 

Первая медицинская помощь при черепно-

мозговой травме. Первая медицинская при травмах 

груди, живота. § 21, 22 с. 102-108 

1   

13 Первая  помощь при травмах в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины.   

Виды ран и общие правила оказания первой 

медицинской помощи. Первая помощь при 

остановке сердца.  § 23, 24 с. 111-119 

1   

 Модуль 3.Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

1.5 Вооруженные Силы России - основа обороны государства 

(21ч) 

(9ч) 

(1ч) 

  

14 Основные задачи современных ВС. 

Международная деятельность ВС РФ  

Воинская обязанность, определение воинской 

обязанности и ее содержания. Воинский учет, 

обязательная подготовка к военной службе, призыв 

на военную службу, прохождение военной службы 

по призыву.  § 25, 26 с. 122-131 

1   

 1.6 Символы воинской чести  (2ч)   

15 Боевое знамя воинской части –Символ 

воинской чести, доблести и славы. Ордена -  

награда за заслуги в бою  и военной службе. 

Боевое знамя воинской части –Символ воинской 

чести, доблести и славы. 

§ 27,28 с. 132-142 

1   

16 Военная форма одежды. Контрольная 

работа№1:Основы безопасности личности, 

общества и государства/ 

 

Военная форма одежды. Правила ношения. 

§ 29 с. 136-145 

1   

 1.7 Воинская обязанность  (6ч)   

17 Основные понятия о воинской обязанности. 

Организация воинского учета 

Воинская обязанность. Организация воинского 

учёта. 

§ 30-31 с. 146-153 

1   

18 Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. 

Организация воинского учёта. Обязанности 

граждан по воинскому учету. 

§ 32-33 с. 154-161 

1   



19   Обязательная и добровольная подготовка 

граждан к военной службе 

Основные направления добровольной подготовки 

граждан к военной службе. Занятие военно-

прикладными видами спорта. Обучение по 

дополнительным образовательным программам, 

имеющим цель военную подготовку 

несовершеннолетних граждан в 

общеобразовательных учреждениях 

§ 34, 35 с. 158-165 

1   

20 Требования к индивидуальным качествам 

специалистов по сходным воинским 

должностям. Подготовка  по военно-учетным 

специальностям. 

Виды воинской деятельности и их особенности. 

Основные элементы воинской деятельности и их 

предназначение. Особенности воинской 

деятельности в различных вида Вооружённых сил 

и родах войск. Общие требования воинской 

деятельности к военнослужащему.  

§ 36,37 с. 168-185 

1   

21 Организация медицинского 

освидетельствования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

при  установке  на воинский учет. 

Профессионально-психологический отбор 

Организация медицинского освидетельствования  

и  профессионально-психологического отбора при  

первоначальной постановке граждан на воинский 

учет. § 38-39 с. 176-189 

1   

22 Увольнение с военной службы и пребывание в 

запасе 

Увольнение с военной службы. Запас 

Вооружённых сил Российской Федерации, его 

предназначение, порядок освобождения граждан от 

военных сборов 

§ 40  с. 190-193 

1   

 Раздел 7. Основы военной службы 

1.8 Особенности военной службы) 

(12ч) 

(4ч 

  

23 Правовые основы военной службы. Военные 

аспекты  международного права 

Военная служба- особый вид федеральной 

государственной службы. Конституция Российской 

Федерации и вопросы военной службы. Законы 

Российской Федерации, определяющие правовую 

основу военной службы.   

§ 41, 42 с. 184-291 

1   

24 Статус военнослужащего. Общевоинские 

уставы   

Общевоинские уставы- нормативно-правовые 

акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. Вооруженных сил Российской 

Федерации, их предназначения и основные 

1   



положения 

§ 43-44  с. 282-211 

25 Устав внутренней службы и дисциплинарный 

устав ВС РФ. 

Устав внутренней службы, Дисциплинарный устав, 

Строевой устав ВС РФ их предназначения и 

основные положения. 

§ 44 – 46  с. 212-219 

1   

26 Устав гарнизонной, комендантской и 

караульной служб. Строевой устав ВС РФ.    

Устав гарнизонной и караульной службы ВС их 

предназначения и основные положения РФ 

§ 47,48    с. 220-227 

1   

 1.9 Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества (4ч)    

27 Основные виды и особенности воинской 

деятельности 

Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, 

распределение времени и повседневный порядок  

жизни воинской части. Воинские звания 

военнослужащих Вооружённых сил Российской 

Федерации. Военная форма одежды 

§ 49, 50  с. 228-237 

1   

28 Военнослужащий- патриот. Честь и 

достоинство военнослужащего  ВС РФ. 

Основные качества военнослужащего, 

позволяющие ему с честью и достоинством носить 

свое воинское звание- защитник Отечества: любовь 

к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу; 

высокая воинская дисциплина преданность 

Отечеству, верность воинскому долгу и военной 

присяге § 52-53  с. 244-251 

1   

29 Военнослужащий – специалист своего дела. 

Требования предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам гражданина. 

Основные требования к индивидуально-

психологическим профессиональным качествам 

молодежи призывного возраста для 

комплектования различных воинских должностей 

(командные, операторские связи и наблюдения, 

водительские качества и др.) 

§ 54 с. 244-255 

1   

30 Военнослужащий- подчиненный,  

выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников. Основные 

обязанности военнослужащего. 

Общие права военнослужащих. 

Общие обязанности военнослужащих. Виды 

ответственности, установленной для 

военнослужащих солдат и матросов, проходящих 

военную службу по призыву. 

1   



§ 55,56  с. 256-263 

 2.2 Ритуалы ВС. РФ.   (2ч)   

31 Порядок вручения Боевого знамени воинской 

части. Порядок приведения к воинской присяге 

Порядок вручения Боевого знамени воинской 

части. Порядок приведения к воинской присяге 

§ 57, 58   с. 254-271 

1   

32 Порядок вручения личному составу 

вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия. Ритуал подъема и спуска 

государственного флага РФ 

  Порядок вручения личному составу вооружения, 

военной техники и стрелкового оружия. Ритуал 

подъема и спуска государственного флага РФ 

§ 59,60 с. 272-279 

1   

 2.3 Прохождение военной службы по призыву (1ч)   

33 Призыв на военную службу. Порядок 

прохождения военной службы. Контрольная 

работа № 2 :  Основы обороны государства.  

 

Призыв на военную  службу. Порядок 

освобождения граждан от военной службы и 

предоставление отсрочек. 

§ 61, 62  с. 280-289 

1   

 2.4 Прохождение военной службы по контракту  (1ч)   

34 Особенности военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Основные условия прохождения военной службы 

по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту. Сроки военной службы по контракту. 

1   

 

Перечень  проверочных работ 
 

№ 

 

№ 

урока 

Название вида работы 

 

1 12 Практическая работа № 1 

Основные правила оказания первой медицинской помощи. 

2 13 Практическая работа № 2 

Правила остановки артериального кровотечения 

3 14 Практическая работа № 3 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего 

4 15 Контрольная работа №1  за 1 полугодие. 

5 16 Тест №1 

6 23 Тест №2 

7 32 Контрольная  работа №2  за курс 11 класса 
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