
РАБОЧАЯ ПРОГРАМА ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

10 – 11 класс 
 

I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для   

10-11 класса разработана в соответствии с Положением о рабочей программе 

педагога МАОУ СОШ №8 г. Черняховска на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования; 

3. Примерных программ по учебным предметам. ОБЖ. 10-11 классы: проект. – 

М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения); 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная программа 

общеобразовательных учреждений 5 – 11 класс. Москва, Просвещение, 

Смирнов А.Т. 2011 год; 

5. Учебного плана МАОУ СОШ № 8 и годового учебного календарного графика 

на 2015/2016 учебный год; 

6. УМК: Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 

класса, 11 класса, Москва. Просвещение. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Под 

редакцией Смирнова А.Т. 2013 год, в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2015/2016 

учебный год (приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 

253); 

7. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 
 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из 

насущных потребностей каждого человека и государства. В Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года отмечено: «В 

условиях глобализации процессов мирового развития, международных 

политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски 

для развития личности, общества и государства, Россия в качестве гаранта 

благополучного национального развития переходит к новой государственной 

политике в области национальной безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к 

формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышления и антитеррористического поведения. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
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 понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства ценностей семьи, справедливости судов и ответственности 

власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 

обучающихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в 

том числе наркотиков; 

 готовность и способность обучающихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

 Общая характеристика предмета 
 

В современном мире всевозможные опасные чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного и социального характера  становятся объективной 

реальностью. 

Вопросы безопасности государства и проживающих в нем людей 

становится наиболее приоритетными. Обстановка, складывающаяся   в стране в 

области безопасности,  требует пересмотра системы обучения и подготовки 

молодого поколения на основе комплексного подхода в формировании у них 

современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать 

снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасности 

личности, общества и государства в целом от внешних и внутренних угроз, 

связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями. 

Программа выполняет две основные функции: 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала по учебным модулям, 

разделам и темам с учетом межпредметных  и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в школе  направлен 

на достижение следующих целей: 
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 Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об основах 

обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, 

призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы 

по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 Овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим; осуществлять осознанное профессиональное 

самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии;  

 Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения 

здорового образа жизни;  

 Воспитание  ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества; личностных качеств, 

необходимых гражданину для прохождения военной службы по призыву 

или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других 

войсках. 
 

Задачи изучения Основ безопасности жизнедеятельности: 

 Развитие потребности вести здоровый образ жизни; 

 Развитие необходимых моральных, физических и психологических качеств 

для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России 

по защите Отечества. 

Освоение знаний: 

 О безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 О здоровье и здоровом образе жизни; 

 О государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

Формирование умений: 

 Оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

 Безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 Использование средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Реализация данных целей и задач программы обеспечивается содержанием 

программы, которая систематизирует знания в области безопасности 

жизнедеятельности, полученные учащимися в школе, и способствует 
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формированию у них цельного представления в области безопасности 

жизнедеятельности. 
 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

в  учебном плане 
 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

10 классе проводится на основании Федерального базисного плана общего 

(полного) образования в количестве 35 часов, из расчета 1 час в неделю, плюс 35 

часов дополнительно для прохождения 5-ти дневных учебных сборов на базе 

воинской части. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

11 классе проводится за счет компонента образовательного учреждения в 

количестве 34 часов, из расчета 1 час в неделю. 

Занятия проводится с использованием современных информационных 

технологий и не менее 30 процентов занятий планируется со ссылкой на 

использование и применение Интернет-ресурсов. 

 В настоящей программе 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 безопасности дорожного движения» и др. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета 
 

Личностные результаты: 

 Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий  и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующих современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное. Языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
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 Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 Формирование  коммуникативной компетентности в обращении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности 

семейной жизни, уважительное  и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы  и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищенности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль соей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действия в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической деятельности), устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

 Формирование  и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

 Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

 Понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма и терроризма; 

 Понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной 

позиции; 

 Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их 

последствия для личности, общества и государства; 

 Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 Умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

 Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, полученной из 

различных источников; 



7 

 

 Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной  ситуации 

для минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 
 

Содержание предмета 
 

Понятийная база и содержание  курса ОБЖ основаны на положениях 

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых 

актов в области безопасности личности, общества и государства. 

За основу проектирования структуры и содержания программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению 

содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа 

жизни и антитеррористического поведения. 
 

Модульный принцип позволяет: 

 эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области 

безопасности жизнедеятельности с учетом их реальных особенностей в 

области безопасности, а также более полно использовать 

межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ; 

 структурировать содержание рабочей программы  при изучении 

предмета в 10 – 11 классах. 

Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям: 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Модуль включает два раздела: 

     Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

    Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

    Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, 

формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Модуль включает два раздела: 

    Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

    Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. 

    Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства 

Дает полное представление об основах российского законодательства об 

обороне государства, о воинской обязанности и военной службе граждан, 

структуре, целях и задачах ВС РФ. 

Модуль включает два раздела: 

    Раздел V. Основы обороны государства. 
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    Раздел VI. Основы военной службы. 
 

При изучении тематики ОБЖ можно выделить три основных вида учебной 

деятельности школьников: 

 1. Учебно-познавательную, включающую: 

 изучение нового учебного материала на уроках; 

 выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения 

познания о реальном окружающем мире, факторах риска для жизни и 

здоровья, об опасных и чрезвычайных ситуациях, их последствиях, о 

здоровом образе жизни и его составляющих. 

 2. Аналитическую, включающую: 

 установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями, 

происходящими в окружающей среде; 

 планирование личного поведения с учетом реальной ситуации и личных 

возможностей. 

 3. Практическую, цель которой — формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению фактора риска для жизни и 

здоровья в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни; 

воспитание антитеррористического поведения. 
 

 Содержание учебной дисциплины для 10 классов: 
 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (13 ч) 

Причины попадания человека в условия вынужденного автономного 

существования. Меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в 

условиях автономного существования. Правила ориентирования на местности, 

движение по азимуту. Правила обеспечения водой, питанием. Оборудование 

временного жилища, добывание огня. Возможные ситуации при встрече с 

незнакомцами на улице, в общественном транспорте, в общественном месте, в 

подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью: на рынке, на стадионе, на вокзале и т.п. Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. Уголовная ответственность за приведение в 

негодность транспортных средств. Хулиганство и вандализм, общие понятия. 

Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера. Краткая 

характеристика наиболее вероятных для данной местности ЧС. Правила 

безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате 

заложников. РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, 

решаемые по защите населения от ЧС. Конституция РФ. Федеральные законы РФ 

по обеспечению безопасности:  «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране 

окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской 
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обороне», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О 

безопасности дорожного движения» и др. 
 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (7 ч) 

ГО, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие их. организация управления ГО. Структура управления и органы 

управления ГО. Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. 

Химическое оружие, классификация ОВ. Биологическое оружие. Современные 

средства поражения, их поражающие факторы. Система оповещения населения о 

ЧС. порядок подачи сигнала «Внимание всем!». Содержание речевой 

информации, действия населения по сигналам оповещения. Защитные 

сооружения ГО. Основное предназначение защитных сооружений. Виды 

защитных сооружений. Правила поведения в них. Средства защиты органов 

дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские 

средства защиты и профилактики. Предназначение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. Организация и содержание аварийно-спасательных 

работ. Организация ГО в образовательном учреждении, ее предназначение. План 

ГО образовательного учреждения, обязанности учащихся. 
 

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

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (3 

ч). Здоровье человека, общие понятия и определения. Основные критерии 

здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья –социальная потребность общества. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 

инфекций, их классификация. Понятие об иммунитете, профилактике, карантине. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, причины их возникновения, 

механизм передачи инфекций. Профилактика наиболее распространенных 

инфекционных заболеваний.  
 

Основы здорового образа жизни (7 ч) 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, 

направленная на укрепление и сохранение здоровья. Общие понятия о режиме 

жизнедеятельности. Его значении для здоровья человека. Основные элементы 

деятельности человека (умственная и физическая нагрузка, отдых, сон, питание и 

др.), их рациональное сочетание. Основные понятия о биологических ритмах 

организма человека. Влияние биологических ритмов на уровень 

работоспособности человека. 

Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в течение суток для 

повышения работоспособности. Значение двигательной активности и закаливания 

организма для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности, 

необходимость выработки привычки к систематическим занятиям физкультурой. 

физиологические особенности закаливающих процедур на укрепление здоровья. 

Принципы закаливания. Вредные привычки, их социальные последствия. Влияние 
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алкоголя на здоровье и поведение человека, снижение умственных и физических 

способностей. Курение и его влияние на здоровье. табачный дым и его 

составляющие. Влияние курения на нервную и сердечнососудистую системы. 

Пассивное курение. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и 

определения. Социальные последствия наркомании. Ее профилактика, чистота и 

культура в быту. 
 

Основы военной службы (12 ч) 
 

Вооруженные силы Российской Федерации –  

защитники нашего Отечества (6 ч) 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV – XV веках. 

Военная реформа Ивана Грозного. Военная реформа Петра I, создание регулярной 

армии. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание 

массовой армии. Создание советских ВС, их структура и предназначение. ВС 

Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

Организационная структура ВС России.  Виды ВС, рода войск. РВСН, их 

предназначение. СВ, история создания, предназначение. Рода войск СВ. ВВС, 

история создания, предназначение, рода авиации. ВМФ, история создания, 

предназначение, рода и силы флота. ВС РФ - государственная военная 

организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление 

ВС. Реформа ВС России, ее этапы и основное содержание. Пограничные войска 

ФСБ России, внутренние войска МВД, войска ГО, ФАПСИ и др., их состав и 

предназначение. 

Боевые традиции Вооруженных сил России (3ч) 

Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего. 

Преданность своему отечеству, любовь к Родине - основное содержание 

патриотизма. Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной 

защите. качества личности защитника Отечества. Дни воинской славы – дни 

славных побед, сыгравших решающую роль в истории нашего государства. 

Основные формы увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях. Особенности воинского коллектива, значение войскового 

товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество – боевая традиция Российской армии и флота. 
 

Символы воинской чести (3ч) 

Боевое знамя воинской части – особо почетный знак, отличающий особенности, 

историю и заслуги воинской части. Ритуал вручения Боевого знамени, порядок 

его хранения и содержания. История государственных наград за военные отличия 

в России. основные государственные награды Российской империи, СССР, 

России. Ритуал приведения к военной присяге. Порядок вручения личному 

составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку. 
  

2.4. Содержание учебной дисциплины для 11 классов: 
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Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10ч) 

Основы здорового образа жизни (6ч) 

Личная гигиена. Общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами, волосами. 

Гигиена одежды и гигиена жилища. 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию  

совместной жизни. 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины заражения. 

Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение ИППП. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути распространения. 

Стадии развития ВИЧ-инфекции. СПИД – терминальная стадия. 

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения  

брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 
 

Основы медицинских знаний и 

 правила оказания первой медицинской помощи (4ч) 

Сердечная недостаточность. Общие понятия и определения. Инсульт,  

его возможные причины. ПМП при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Виды ран и общие правила оказания ПМП. Способы остановки кровотечений. 

Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. 

ПМП при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм. 

ПМП при черепно-мозговой  травме. ПМП при травмах груди, живота, таза, 

 позвоночника. Понятие клинической смерти и реанимации. Возможные причины  

клинической смерти и ее признаки. Признаки биологической смерти. Правила  

проведения сердечно-легочной реанимации. 
 

Основы военной службы (24 ч) 

Воинская обязанность (10ч) 

  

Воинская обязанность, определение и ее содержание. Воинский учет, обязательная 

 Подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной  

службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение 

 военных сборов в запасе. Организация воинского учета. Обязанности граждан по  

воинскому учету. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Организация медицинского освидетельствования при первоначальной постановке  

граждан на воинский учет. Основное содержание обязательной подготовки граждан  

к военной службе. Основные требования к индивидуально-психологическим и  

профессиональным качествам молодежи призывного возраста для комплектования 

 различных воинских должностей. Основные направления добровольной подготовки 

 граждан к военной службе. Занятия военно-прикладными видами спорта. Обучение 

 по дополнительным программам, имеющим цель военную подготовку  

несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях. Организация  

медицинского освидетельствования и медицинского обследования  граждан при  

постановке на воинский учет. Предназначение медицинского освидетельствования 

 и медицинского обследования  граждан при постановке на воинский учет.  



12 

 

Категории годности к военной службе. Организация профессионально- 

психологического отбора граждан при первоначальной постановке на воинский  

учет. Увольнение с военной службы. Запас ВС РФ, его предназначение, порядок 

 освобождения граждан от военных сборов. 

 

Особенности военной службы (8ч) 

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. Конституция,  

законы РФ, определяющие правовые основы военной службы. Статус  

военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Военные аспекты 

 международного военного права. Общевоинские уставы Вооруженных сил  

России – нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт  

военнослужащих. Устав внутренней службы, Устав гарнизонной и караульной  

службы, Дисциплинарный устав, Строевой устав. Военная присяга - основной и 

 нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. 

 Текст военной присяги. Ритуал приведения военнослужащих к военной присяге. 

 Призыв на военную службу, время и организация призыва. Порядок освобождения 

 Граждан от военной службы и предоставление отсрочек. Общие, должностные 

 и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, 

 распределение времени и повседневный порядок. Воинские звания 

военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды. Основные условия прохождения 

 военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам,  

поступающим на военную службу по контракту. Сроки службы по контракту. 

 Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды  

ответственности, устанавливаемой для военнослужащих: дисциплинарная,  

административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная. 
 

Военнослужащий – защитник своего Отечества (6ч) 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством  

Несущий звание защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре,  

традициям, народу; высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству. 

Необходимость знаний устройства и боевых возможностей современного оружия  

И боевой техники, способов использования их в бою. потребность постоянно 

 Повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать военное мастерство. 

Виды воинской деятельности. Основные виды воинской деятельности и их  

предназначение. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным,  

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина, 

 основные понятия о психологической совместимости экипажа, боевого расчета. 

Единоначалие - принцип строительства ВС РФ. Важность воспитывать в себе 

 Убежденность в необходимости подчиняться, готовность беспрекословно  

повиноваться командирам и начальникам.   Основные виды военных 

 образовательных учреждений профессионального образования. Правила приема 

 граждан в военные образовательные учреждения профессионального  

образования. Участие ВС РФ в миротворческих операциях как средство  

обеспечения национальной безопасности России. Нормативно-правовые  

основы участия России в миротворческих операциях. Операции по поддержанию 
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 мира. Операции по принуждению к миру. 
 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся по программе 
 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 

классе учащиеся должны знать: 

 Основные составляющие здорового образа жизни; 

 Основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера; 

 Предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

 Предназначение, структуру и задачи ГО; 

 Основы законодательства об обороне государства, о воинской обязанности 

и военной службе граждан; 

 Состав и предназначение ВС РФ; 

 Основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во 

время прохождения службы и пребывания в запасе. 

Уметь: 

Назвать алгоритм действий при возникновении пожара в жилище; 

 Действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 Объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в ситуациях 

криминогенного характера; 

 Назвать способы ориентирования на местности и подачи сигналов бедствия; 

 Показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

 Использовать полученные знания в повседневной жизни. 

4. Оценка достижения планируемых результатов освоения  

учебной программы 
 

  Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  содержит 

теоретический, практический и контрольный материал. 

Теоретический материал ориентирует на формирование научного 

мировоззрения, единство научно-практических знаний, позитивное, ценностное 

отношение к безопасности жизнедеятельности. 

Практический материал ориентирует на оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим, подготовку к действиям в условиях ЧС природного и 

техногенного характера, выживанию в природных условиях. 

Контрольный материал определяет объективный, дифференцированный учет 

процесса и результатов учебной деятельности учащихся. 

 

 

 

 

 Тематическое планирование 10-11 класс 
 

Основное содержание по темам 

 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 
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Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства –  

13 часов. (10 класс) 

Раздел I. Основы комплексной безопасности - 6 часов (10 класс) 

1. Опасные и чрезвычайные 

ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, и 

правила безопасного 

поведения – 6 часов (10 класс) 

Правила поведения в условиях 

вынужденной автономии в 

природных условиях. 

Подготовка к проведению 

турпохода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила поведения в ситуациях 

криминогенного характера и при 

угрозе террористического акта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-познавательная 

Знакомиться с видами активного отдыха на природе, с 

возможными опасными ситуациями, возникающими в 

природных условиях. Обсуждать рекомендации по 

обеспечению личной безопасности на природе. 

Осваивать правила подготовки и обеспечения без-

опасности в походах. 

Описывать факторы, влияющие на безопасность человека 

в дальних и ближних походах. Осваивать правила 

безопасности  при автономном существовании в 

природной среде.  

Аналитическая 

Анализировать общие правила безопасного поведения в 

природных условиях. Выявлять особенности  

подготовки к конкретному выходу на природу (пеший, 

лыжный, водный походы). 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

соблюдением общих мер безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде и 

возникновением различных опасных ситуаций. 

Знакомиться с опасными ситуациями в природных 

условиях. 

 Практическая 

Отрабатывать навыки подготовки к выходу на природу. 

Отрабатывать навыки ориентирования  на местности. 

Учебно-познавательная 

Знакомиться с    видами террористических актов и их 

последствиями. 

Знать правила поведения при захвате в заложники или 

похищении. Знать признаки возможного возникновения 

взрыва. Изучать правила безопасного поведения во время 

взрыва. Изучать правила безопасного поведения во время 

захвата самолета и при перестрелке. 

Аналитическая 

Анализировать   возможные последствия терактов. 

Анализировать    свои    возможности безопасного 

поведения. 

Практическая 

Вырабатывать   варианты   своего   поведения   при угрозе 

возникновения теракта. 

Учебно-познавательная 

Знать виды ответственности за совершенные 
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Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

 

 

Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единая государственная система 

правонарушения, в том числе за уголовные преступления. 

Учебно-познавательная 

Различать чрезвычайные ситуации геологического, 

метеорологического, гидрологического, биологического 

происхождения. 

Объяснять     причины   возникновения   различных 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Сопоставлять    возможные последствия чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать классификацию чрезвычайных ситуаций по месту 

возникновения и последствиям. Знать правила поведения 

при возникновении конкретной чрезвычайной ситуации 

природного характера. 

Изучать причины возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и их возможные последствия. 

Учиться различать чрезвычайные ситуации техногенного 

характера в соответствии с их классификацией. 

Знать потенциально опасные объекты в районе 

проживания. 

Изучать рекомендации специалистов по правилам 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

Аналитическая 

Анализировать влияние человеческого фактора на 

последствия чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. Анализировать 

эффективность рекомендаций специалистов по 

безопасному поведению в условиях различных 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. 

Практическая 

Отрабатывать правила безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

Решать ситуационные задачи по правилам безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях 

Учебно-познавательная 

Знакомиться с правовыми основами    обеспечения 

защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций, с 

основными мероприятиями, проводимыми в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Аналитическая  

Анализировать  права и обязанности граждан в области 

безопасности жизнедеятельности    в случае 
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предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

ее структура и задачи. 

Законы и другие нормативно-

правовые акты РФ по 

обеспечению безопасности 

возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Практическая 

Отработать действия по сигналам оповещения о 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций - 7 

часов (10 класс) 

1. Организационные основы 

защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени – 7 часов (10 

класс) 

Гражданская оборона – составная 

часть обороноспособности страны, 

основные понятия и определения, 

задачи гражданской обороны. 

Современные средства 

поражения, их поражающие 

факторы, мероприятия по 

защите населения. 

. Оповещение и информирование 

населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного 

времени. 

Организация инженерной 

защиты населения от 

поражающих факторов 

чрезвычайных ситуация мирного 

и военного времени. 

Средства индивидуальной 

защиты. 

Организация проведения 

аварийно-спасательных работ в 

зоне чрезвычайных ситуаций. 

Организация гражданской 

обороны в общеобразовательном 

учреждении. 

Учебно-познавательная 

Изучать основные мероприятия, проводимые в Рос-

сийской Федерации, по защите населения от чрез-

вычайных ситуаций. 

Изучать правила оповещения   и эвакуации населения, 

правила пользования средствами защиты. 

Знать основные средства массового поражения и способы 

защиты от них. 

Аналитическая  

Анализировать  права и обязанности граждан в области 

безопасности жизнедеятельности    в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Практическая 

Отработать действия по сигналам оповещения о 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Уметь применять средства индивидуальной защиты при 

возникновении опасностей природного и техногенного 

характера. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 20 часов. (10 часов 

- 10 класс; 10 часов – 11 класс) 

Раздел III. Основы здорового образа жизни  - 13 часов.(7 часов – 10 класс; 6 часов – 11 

класс) 

1. Здоровый образ жизни и 

его составляющие – 7 часов 

Учебно-познавательная 

Знать составляющие здорового образа жизни. 
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(10 класс) 

Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

Биологические ритмы и их 

влияние на работоспособность 

человека. 

Значение двигательной 

активности и физической 

культуры для здоровья человека. 

Вредные привычки, их влияние 

на здоровье. Профилактика 

вредных привычек. 

 

 

2. Основы здорового образа 

жизни - 6 часов (11 класс) 

Правила личной гигиены и 

здоровье; 

Семья и ее значение в жизни 

человека. 

Болезни, передаваемые половым 

путем, меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая 

характеристика и пути 

заражения, профилактика 

СПИДа. 

Брак и семья в современном 

обществе. 

 

 

Уметь использовать биологические ритмы человека для 

повышения работоспособности. 

 Аналитическая 

 Анализировать состояние своего здоровья. 

Устанавливать    влияние индивидуальной системы 

здорового образа жизни на обеспечение личного 

благополучия, на сохранение и укрепление здоровья. 

Анализировать собственные поступки,  негативно 

влияющие на здоровье, и формировать индивидуальную 

систему здорового образа жизни. 

Практическая 

Формировать индивидуальную систему здорового образа 

жизни (режим дня, программу закаливания, питания, 

взаимоотношений с окружающими и т.д.) 

Учебно-познавательная 

Раскрывать   особенности   индивидуального   здоровья. 

Знать и соблюдать правила личной и общественной 

гигиены. 

Овладевать правилами позитивных взаимоотношений   со 

взрослыми, сверстниками, обществом. Изучить и знать 

обязанности и права несовершеннолетних. Знакомиться с 

основами семейного законодательства. 

Аналитическая 

Формировать потребность в соблюдении норм здорового 

образа жизни  как способа сохранения  и укрепления 

личного здоровья. Анализировать роль семьи в жизни 

личности и общества, ее влияние на здоровье человека.  

Практическая 

Способность противостоять заболеваниям, 

передающимися половым путем. 

Моделировать ситуации, требующие знания образцов 

культуры общения и взаимной ответственности в семье. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 7 

часов. (3 часа – 10 класс; 4 часа – 11 класс) 

1. Основы медицинских 

знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний – 

3 часа (10 класс). 

Сохранение и укрепление 

здоровья – важная часть 

подготовки юноши 

допризывного возраста к 

военной службе и трудовой 

деятельности. 

Основные инфекционные 

Учебно-познавательная 

Знать основные критерии здоровья. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека в процессе 

жизнедеятельности. Необходимость сохранения и 

укрепления здоровья – социальная потребность общества. 

Аналитическая 

Уметь оценить свое здоровье по категориям годности к 

военной службе 

Практическая 

Готовиться к службе в  ВС РФ. 

Учебно-познавательная 
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заболевания, их классификация 

и профилактика. 

 

 

 

 

2. Основы медицинских 

знаний и правила оказания 

первой медицинской помощи – 

4 часа (11 класс) 

Первая  медицинская помощь 

при острой сердечной 

недостаточности и инсульте, при 

ранениях, травмах, при 

остановке сердца. 

Знать основные инфекционные заболевания, причины их 

возникновения, механизм передачи.  

Знать классификацию инфекционных заболеваний.  

Практическая 

Закаливать свой организм, вести здоровый образ жизни, 

укреплять свой иммунитет. 

Учебно-познавательная 

Знакомиться с неотложными состояниями, требующими 

оказания   первой медицинской   помощи. Учиться  

накладывать повязки,  оказывать первую медицинскую 

помощь при отравлениях, ссадинах, ушибах, порезах и т. 

д. 

Овладевать способами остановки кровотечения, оказания 

помощи утопающим методом искусственного дыхания, 

непрямого массажа сердца. 

Аналитическая 

Анализировать   возможные последствия   неотложных 

состояний.  

Практическая 

Отрабатывать приемы оказания  первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства – 37 часов. (12 часов – 10 

класс; 24 часа – 11 класс) 

Раздел V. Основы обороны государства – 12 часов (10 класс) 

1. Вооруженные силы 

Российской Федерации – 

защитники нашего Отечества 

– 6 часов. 

История создания 

Вооруженных Сил РФ. 

Организационная структура ВС.  

Виды ВС, рода войск. 

Функции и основные задачи ВС 

РФ, их роль и место в системе 

обеспечения национальной 

безопасности страны. 

Другие войска, их состав и 

предназначение. 

2. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России 

– 3 часа. 

Патриотизм и верность 

воинскому долгу – качества 

защитника Отечества. 

Памяти поколений – дни 

Учебно-познавательная 

Знать историю создания вооруженных сил России. 

Знать организационную структуру ВС РФ, основные 

функции и задачи ВС РФ, другие войска, их состав и 

предназначение, образцы вооружения и техники 

российского производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-познавательная 

Знакомиться с боевыми традициями армии и флота. 

 

 

 

Практическая 

Знать дни воинской славы, основные битвы и сражения, 
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воинской славы России. 

Дружба, войсковое 

товарищество – основа боевой 

готовности частей и  

подразделений. 

3. Символы воинской чести – 

3 часа. 

Боевое знамя части – символ 

воинской чести, доблести и 

славы. 

Ордена – почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в 

бою и военной службе. 

Ритуалы Вооруженных Сил РФ. 

подвиги своего народа. 

 

 

 

 

Учебно-познавательная 

Знать символы воинской чести, ордена и медали 

Российской Федерации. 

Чтить воинские ритуалы ВС РФ. 

 

Раздел VI. Основы военной службы – 64 часа (40 часов 10 класс; 24 часа – 11 класс) 

1. Учебные сборы  – 40часов.  

(10 класс - практические 

занятия на базе воинской 

части) 

Основы практической 

подготовки к военной службе 

 

 

 

2. Основы военной службы – 24 

часа. (11 класс) 

Воинская обязанность. 

Особенности военной службы. 

Военнослужащий – защитник 

своего Отечества. Честь и 

достоинство воина 

Вооруженных сил 

Учебно-познавательная 

Знакомиться с основами прохождения военной службы в 

воинской части.  

Знать распорядок дня воинской части, обязанности лиц 

суточного наряда, основы строевой подготовки, огневой 

подготовки, РЗБЗ. 

Практическая 

Стрельба из автомата Калашникова АК-74. 

Сдача нормативов по огневой, тактической, физической 

подготовке. РХБЗ. 

Учебно-познавательная 

Знать организацию воинского учета, подготовку граждан 

к военной службе, организацию медицинского 

освидетельствования граждан  при постановке на 

воинский учет, призыв граждан на военную службу, 

прохождение военной службы, увольнения с военной 

службы, пребывание в запасе. 

Знать правовые основы прохождения военной службы по 

призыву, по контракту, альтернативную гражданскую 

службу. 

Аналитическая 

Способность оценить категорию годности к военной 

службе, состав приписки к виду ВС РФ. 

Практическая 

Пройти военно-врачебную комиссию и встать на 

первоначальный воинский учет по месту проживания. 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

  

 Аудио-видеоаппаратура, проекционная аппаратура 



20 

 

1. Телевизор; 

2. DVD-плеер; 

3. Мультимедиапроектор; 

4. Интерактивная доска; 

5. Экран настенный. 

 

Список литературы: 

1. Стандарты второго  поколения. Примерные программы по учебным 

программам. Москва, просвещение, 2010 год; 

2. Основы безопасности жизнедеятельности, 10 класс, Москва. 

Просвещение. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 2013 г.; 

3. Основы безопасности жизнедеятельности, 11 класс, Москва. 

Просвещение. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 2013 г.; 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная программа 

общеобразовательных учреждений 5 – 11 класс. Москва, Просвещение, 

Смирнов А.Т. 2011 год. 

5. Федеральные законы Российской Федерации: «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе», «О гражданской обороне», «Об обороне», «О днях 

воинской славы», «Об альтернативной гражданской службе», «О 

противодействии терроризму»; 

6. Конституция РФ. 

 

Интернет-ресурсы, используемые при подготовке и проведении занятий 

 

Название сайта Электронный адрес 

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

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

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

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

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

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

Федеральная служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

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

x.htm 

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

Федеральный надзор России по ядерной и 

радиационной безопасности 
http://www.gan.ru 

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

Академия повышения квалификации работников 

образования 
http://www.apkro.ru  

http://www.apkro.ru/
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Федеральный российский общеобразовательный 

портал 
http://www.school.edu.ru 

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

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

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

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

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

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

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info  

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

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

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

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

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 
http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребѐнка) 
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_de

t 

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html  

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет 

ресурсов по Охране трудa, Безопасности дорожного 

движения, Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

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

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm  

Безопасность. Образование. Человек. 

Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всѐ о 

безопасности жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных 

ситуациях 
http:// www.hardtime.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебных пособий, используемых для проведения занятий 

 

№ п/п Наименование Количество Примечание 

1. Тренажер для оказания ПМП «Максим» 1  

2. Электрифицированный стенд по ПДД 1  

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
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3. Макет автомата АК-74 14  

4. Винтовка пневматическая 12  

5. Пистолет пневматический 6  

6. РГ-42 1  

7. МУН-5 1  

8. Шлем стальной 1  

9. УЗРГМ 1  

10. Магазины к АК- 74 4  

11. Учебные патроны 5,45 мм к АК-74 120  

12. Работа частей и механизмов СКС (макет) 1  

13. ВПХР 2  

14. ДП-5 3  

15. ДП-22 1  

16. Противогазы ГП-5 40  

17. Противогаз ГП-7В 1  

18. Противогаз ПДФ-2Ш 2  

19. Противогаз ЕО-62 2  

20. Противогаз ИП-4 (макет) 1  

21. Респиратор Р-1 1  

22. ИПП-8 1  

23. ИДП-С 12  

24. Средства ДДД 1  

25. ОВ вероятного противника 1  

26. Сумки медицинские 10  

27. Топографические карты:   

1: 25 000 6  

1:50 000 4  

1: 100 000 22  

28. Компас Адрианова 1  

29. Компас артиллерийский 1  

30. Компас ученический 20  

31. Курвиметр  10  

32. Компас туристический 30  

33. Линейка офицерская 10  

34. Сумка полевая офицерская 1  

35. Циркуль-измеритель 1  

36. Карандаши цветные К-т  

37. Общевоинские уставы ВС РФ К-т  

38. Боевой устав СВ (часть 1) К-т  

39. Сборник нормативов по боевой подготовке 

СВ 

1  

40. Наставление по физической подготовке  1  

41. Курс стрельб КС СО  1  
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42. Наставление по АК-74  1  

43. Наставление по РГ 1  

44. Учебник сержанта ВДВ 2  

45. Учебник сержанта  РВиА  2  

46. Военно-морской словарь 1  

47. Противопожарная подготовка 3  

48.  Револьверы и пистолеты (справочник) 1  

49. Пакеты перевязочные 2  

50. Шины  4  

51. Носилки санитарные 2  

52. Огнетушитель ОХВП 1  

53. Огнетушитель ОУ-5 1  

54. Огнетушитель ОП-2 1  

55. Индикатор бытовой ДРСБ-01 1  

56. Дозиметр бытовой ДРГБ-90 1  

57. Аптечка индивидуальная АИ-2 10  

  

Перечень плакатов, используемых для проведения занятий 

 

№ п/п Наименование плакатов Примечание 

Серия «Автономное существование в природных условиях» 

1. Меры безопасности на водоемах зимой  

2. Меры безопасности на водоемах летом  

3. Съедобные и ядовитые растения  

4. Съедобные и ядовитые грибы  

5. Опасные насекомые  

6. Ядовитые змеи  

7. Аварийная ситуация  

8. Экстремальная ситуация  

9. Ориентирование на местности  

10. Простейшие укрытия  

11. Международная таблица сигналов бедствия  

12. Правила разведения костра  

Серия «Терроризм» 

1. Типы терроризма и элементы 

террористической акции 
 

 

2. 

Правила поведения при совершении 

террористического акта с применением 

радиоактивных веществ 

 

 

3. 

Правила поведения при совершении 

террористического акта с применением 

химических веществ 

 

4. Правила поведения при обнаружении  
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взрывоопасного предмета 

5. Правила поведения после взрыва  

6. Правила поведения при попадании под 

обстрел 
 

7. Правила поведения при получении угрозы   

8. Правила поведения при захвате в заложники  

9. Взрывоопасные предметы  

Гражданская оборона 

1. ГО  

2. РСЧС  

3. Ядерное оружие  

4. Химическое оружие  

5. Бактериологическое оружие  

6. Современные обычные средства поражения  

7. Средства индивидуальной защиты  

8. Средства коллективной защиты  

9. Войсковой прибор химической разведки  

10. ОЗК  

11. Л-1  

Серия «Первая медицинская помощь» 

1. Общие принципы оказания ПМП  

2. Азбука оживления  

3. ПМП при поражении АХОВ  

4. ПМП при несчастных случаях  

5. ПМП при переломах  

6. ПМП при ожогах и отморожениях  

7. ПМП при ранениях  

8. ПМП при радиационных поражениях  

9. ПМП при острых инфекционных 

заболеваниях 

 

10. Способы временной остановки кровотечения  

 

 

 

 

 

 

Перечень DVD-фильмов, используемых для проведения занятий 

 

№ п/п Наименование видеофильма Время Примечание 

Сам себе МЧС 

1.  Пожар в общественном месте 4 мин  



25 

 

2.  Петарды  4 мин  

3.  Обморок 4 мин  

4.  Правила поведения на воде 4 мин  

5.  Реанимация утопающего 4 мин  

6.  Сбор аптечки 4 мин  

7.  Спасение утопающего 4 мин  

8.  Стрельба 4 мин  

9.  Ожог 4 мин  

10.  Обморожение 4 мин  

11.  Отравление 4 мин  

12.  Сбор рюкзака 4 мин  

13.  Террорист в офисе 4 мин  

14.  Террорист в автобусе 4 мин  

Травматизм  

 Правила оказания ПМП 30 мин  

Основы военной службы 

1.  История создания ВС. 15 мин  

2.  Общевоинские уставы. 15 мин  

3.  Строевая подготовка. 15 мин  

4.  Тактическая подготовка. 15 мин  

5.  Огневая подготовка. 15 мин  

6.  Военная топография. 15 мин  

7.  РХБЗ. Средства индивидуальной защиты. 20 мин  

8.  Основы оказания ПМП на поле боя. 25 мин  

9.  Вторая мировая. День за днем.  

(90 серий) 

  

10.  Великая Отечественная война. Битва за Москву. 60 мин  

11.  Великая Отечественная война. Сталинградская 

битва. 

60 мин  

12.  Великая Отечественная война. Курская битва. 60 мин  

13.  Великая Отечественная война. Белорусская 

операция.  

60 мин  

14.  Великая Отечественная война. Снятие блокады 

Ленинграда. 

60 мин  

15.  Калининградский пограничный институт ФСБ 

России. 

30 мин  

16. Береговые войска ДКБФ. 336 бригада морской 

пехоты. 

30 мин  

 

Перечень видеофильмов, используемых для проведения занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование видеофильма Время Примечание 
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Основы военной службы 

1. Вооружение Сухопутных войск 15 мин.  

2. Военно – Морской Флот 15 мин.  

3. Атомная подводная лодка «Тайфун» 15 мин.  

4. Авианосец Кузнецов 15 мин.  

5. ВУЗы ВМФ 15 мин.  

6. РВСН 15 мин.  

7. Оружие Калашникова 15 мин.  

8. Вертолет К-50 15 мин.  

9. Броневой щит России 20 мин.  

10. Военные автомобилисты 25 мин.  

11. ВВС 26 мин.  

12. ВДВ 26 мин.  

13. Сухопутные войска 26 мин.  

14. Помнить войну. Начало. 30 мин.  

15. Помнить войну. За нами Москва. 30 мин.  

16. Помнить войну. Сталинградская битва. 30 мин.  

17. Помнить войну. Курская битва. 30 мин.  

18. Уставы ВС РФ 30 мин.  

19. Военная служба и порядок ее 

прохождения 

30 мин.  

20. Правовой статус военнослужащего  22 мин.  

21. Военные аспекты военной службы 20 мин.  

22. Ответственность военнослужащих 25 мин.  

23. Воинские ритуалы 20 мин.  

24. Международное гуманитарное право 50 мин.  

Основы медицинских знаний 

25. Первая медицинская помощь   

 ПМП при бытовых травмах 8 мин.  

 Ожоги  8 мин.  

 ПМП при переломах 10 мин.  

 ПМП при кровотечениях 25 мин.  

 Спасение на воде 15 мин.  

 СПИД и его профилактика 15 мин.  

26. Секреты здоровья:   

 Режим дня 10 мин.  

 ПМП при отравлении 10 мин.  
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 ПМП при остановке сердца 8 мин.  

 ПМП при поражении эл. током 12 мин.  

 ПМП при переломах 15 мин.  

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8-9 классе ученик 

должен знать: 

· потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

· основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

· систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

· наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и социального характера, их последствия и классификацию; 

· основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

· законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

организации борьбы с терроризмом; 

· правила поведения при угрозе террористического акта; 

· государственную политику противодействия наркомании; 

· основные меры по профилактике наркомании. 

 

Уметь: 

· предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам; 

· принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

· действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности; 

· пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

· оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

 

 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения  

учебной программы 

 

  Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  содержит 

теоретический, практический и контрольный материал. 
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Теоретический материал ориентирует на формирование научного 

мировоззрения, единство научно-практических знаний, позитивное, ценностное 

отношение к безопасности жизнедеятельности. 

Практический материал ориентирует на оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим, подготовку к действиям в условиях ЧС природного и 

техногенного характера, выживанию в природных условиях. 

Контрольный материал определяет объективный, дифференцированный учет 

процесса и результатов учебной деятельности учащихся. 

 

Формы 

контроля 

четверти  

I II III IV итого 

1. Контрольная  работа    + 1 

2. Контрольное тестирование   +  1 

3. Письменный опрос + + + + 4 

4. Подготовка рефератов  +  + 2 

 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном 

объеме. Речь хорошая. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, 

неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные 

пробелы, изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь 

учащихся), в ответе имеются существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс (35 часов) 

 

 

№п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

Тип урока 

Требования к уровню подготов-

ки обучающихся 

Виды деятельно-

сти и формы кон-

троля.  

Дата проведения 

план факт. 

1. 2. 3. 4. 6. 7. 9. 10. 

Раздел 1 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (13 ч) 

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения (6 ч) 

1 Правила поведения 

в условиях вынуж-

денного автономно-

го существования  

1 Урок изучения и 

первичного закреп-

ления новых зна-

ний 

Знать об основных опасных 

ситуациях, возникающих в по-

вседневной жизни и правилах 

поведения в них.  

Уметь назвать способы ориен-

тирования на местности, подачи 

сигналов бедствия и другие 

приемы обеспечения безопас-

ности в случае автономного 

существования в природных 

условиях. 

Практическая ра-

бота «Ориентиро-

вание на местно-

сти» 

03.09. 

2015 

 

 2 Правила поведения 

в ситуациях крими-

ногенного характе-

ра. 

Административная 

контрольная работа. 

 

1 Комбинированный  Знать правила поведения в 

криминогенных ситуациях.  

Уметь объяснить элементар-

ные способы самозащиты, при-

меняемые в конкретной ситуа-

ции криминогенного характера. 

Использовать приобретенные 

навыки безопасного поведения 

и приемы самозащиты в зонах 

криминогенной опасности. 

Административная 

контрольная рабо-

та. 

 

10.09. 

2015  

 

3 Уголовная ответст-

венность несовер-

шеннолетних 

1 Комбинированный  Знать об уголовной ответст-

венности несовершеннолетних 

и видах наказании, назначае-

мых несовершеннолетним. 

Использовать полученные 

Решение ситуаци-

онных задач 

17.09. 

2015 
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знания в повседневной жизни 

для развития черт личности, не-

обходимых для безопасного по-

ведения. 

4 Правила поведения 

в условиях ЧС при-

родного, техноген-

ного и социального 

характера. 

1 Комбинированный  Знать потенциальные опасно-

сти природного, техногенного и 

социального происхождения; 

правила безопасного поведения 

в них. 

Использовать приобретенные 

знания для развития в себе ка-

честв, необходимых для безо-

пасного поведения в ЧС. 

Решение ситуаци-

онных задач 

24.09. 

2015 

 

5 Единая государст-

венная система пре-

дупреждения и лик-

видации ЧС. Ее 

структура и задачи. 

1 Комбинированный  Знать предназначение, струк-

туру и задачи РСЧС.  

Использовать полученные 

знания для обращения в случае 

необходимости в службы экс-

тренной помощи. 

Индивидуальный 

опрос  

01.10. 

2015 

 

6 Законы и другие 

нормативно-

правовые акты РФ 

по обеспечению 

безопасности. 

1 Комбинированный  Знать основные задачи госу-

дарственных служб по защите 

населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного ха-

рактера.  

Использовать полученные 

знания для обращения в случае 

необходимости в службы экс-

тренной помощи. 

 

Индивидуальный 

опрос  

08.10. 

2015 

 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (7 ч) 

 Гражданская оборо-

на, основные поня-

тия и определения, 

задачи ГО. 

1 Комбинированный  Знать о предназначении ГО, ее 

структуре и задачах.  

Использовать полученные знания 

и умения для обеспечения личной 

безопасности. 

Проверочная 

работа по теме 

«Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации, воз-

никающие в 

15.10. 

2015 
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повседневной 

жизни и прави-

ла безопасного 

поведения» (15 

мин) 

8 Современные сред-

ства поражения, их 

поражающие фак-

торы, мероприятия 

по защите населе-

ния. 

1 Комбинированный  Иметь представление о совре-

менных средствах поражения. 

Уметь предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действо-

вать при  их наступлении. 

Индивидуаль-

ный опрос  

22.10. 

2015 

 

9 Оповещение и ин-

формирование насе-

ления об опасно-

стях, возникающих 

в ЧС мирного и во-

енного времени. 

1 Комбинированный  Знать способы оповещения насе-

ления. 

Уметь действовать по этим сиг-

налам. 

Индивидуаль-

ный опрос  

29.10. 

2015 

 

10 Организация инди-

видуальной защиты 

населения от пора-

жающих факторов 

ЧС мирного и воен-

ного времени. 

1 Комбинированный  Знать правила поведения в за-

щитных сооружениях.  

Уметь использовать средства 

коллективной защиты. 

Индивидуаль-

ный опрос  

12.11. 

2015 

 

11 Средства индивиду-

альной защиты 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Знать средства защиты органов 

дыхания, средства защиты кожи, 

медицинские средства защиты. 

Владеть навыками пользования 

СИЗ. 

Практическая 

работа. Отра-

ботка навыков 

пользования 

противогазом 

ГП-5 (15мин) 

19.11. 

2015 

 

12 Организация прове-

дения аварийно-

спасательных работ 

в зоне ЧС. 

1 Комбинированный  Знать содержание аварийно-

спасательных работ. 

Использовать полученные знания 

и умения для обеспечения личной 

безопасности. 

Индивидуаль-

ный опрос  

26.11. 

2015 

 

13 Организация ГО в 

образовательном 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

Знать об организации ГО в обра-

зовательном учреждении. 

Практическая 

работа. Отра-

03.12. 

2015 
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учреждении. учащимися Уметь действовать по сигналу 

«Внимание всем!». 

ботка навыков 

при получении 

сигнала о ЧС. 

(15 мин) 

Раздел 2. 

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

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (3 ч) 

14 Сохранение и укре-

пление здоровья – 

важная часть подго-

товки юношей к во-

енной службе и тру-

довой деятельности. 

1 Комбинированный  Знать основные понятия и опре-

деления здоровья и факторы, 

влияющие на него. 

Тестирование 

(15 мин) 

10.12. 

2015 

 

15 Инфекционные за-

болевания, их клас-

сификация. 

1 Комбинированный  Называть инфекционные заболе-

вания, их классификацию. 

Использовать полученные знания 

для соблюдения личной гигиены и 

профилактики инфекционных за-

болеваний. 

Индивидуаль-

ный опрос  

17.12. 

2015 

 

16 Основные инфекци-

онные заболевания, 

их профилактика. 

Административная 

контрольная работа. 

1 Комбинированный  Знать основные принципы про-

филактики инфекционных заболе-

ваний. 

Использовать полученные знания 

для соблюдения личной гигиены и 

профилактики инфекционных за-

болеваний. 

Администра-

тивная кон-

трольная рабо-

та. 

 

24.12. 

2015 

 

Основы здорового образа жизни (7 ч) 

17 Здоровый образ 

жизни. Факторы, 

влияющие на здоро-

вье. 

1 Комбинированный  Знать основные понятия о здоро-

вом образ жизни, факторах, 

влияющих на здоровье. 

Использовать полученные знания 

для ведения ЗОЖ. 

Тестирование 

(15 мин) 

14.01. 

2016 

 

18 Основные состав-

ляющие ЗОЖ. 

1 Комбинированный  Знать основные составляющие 

ЗОЖ. 

Использовать полученные знания 

для ведения ЗОЖ. 

Индивидуаль-

ный опрос  

21.01. 

2016 
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19 Биологические рит-

мы 

1 Комбинированный  Знать основные составляющие 

ЗОЖ. 

Использовать полученные знания 

для ведения ЗОЖ. 

Индивидуаль-

ный опрос  

28.01. 

2016 

 

20 Влияние биологиче-

ских ритмов на ра-

ботоспособность 

человека. 

1 Комбинированный  Знать основные составляющие 

ЗОЖ. 

Использовать полученные знания 

для ведения ЗОЖ. 

Решение си-

туационных 

задач 

04.02. 

2016 

 

21 Значение двига-

тельной активности 

и закаливания орга-

низма для здоровья 

человека. 

1 Комбинированный  Знать основные составляющие 

ЗОЖ. 

Использовать полученные знания 

для ведения ЗОЖ. 

Индивидуаль-

ный опрос  

11.02. 

2016 

 

22 Вредные привычки, 

их влияние на здо-

ровье. 

1 Комбинированный  Приводить примеры вредных 

привычек, факторов, разрушаю-

щих здоровье. 

Использовать полученные знания 

для ведения ЗОЖ. 

Индивидуаль-

ный опрос  

18.02. 

2016 

 

23 Профилактика 

вредных привычек. 

1 Комбинированный  Знать о профилактике вредных 

привычек.  

Использовать полученные знания 

для ведения ЗОЖ. 

Проверочная 

работа по теме: 

«Основы меди-

цинских зна-

ний и здорово-

го образа жиз-

ни» 

25.02. 

2016 

 

Раздел 3 

Основы военной службы (12 ч) 

Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества (6 ч) 

24 История создания 

Вооруженных сил 

России 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Иметь представление об исто-

рии создания ВС России. 

Владеть навыками осуществле-

ния осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе. 

Семинар  04.03. 

2016 

 

25 История создания 

Вооруженных сил 

России 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Иметь представление об исто-

рии создания ВС России. 

Владеть навыками осуществле-

Семинар  11.03. 

2016 
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ния осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе. 

26 Организационная 

структура ВС Рос-

сии. 

1 Комбинированный  Иметь представление об органи-

зационной структуре ВС России. 

Владеть навыками осуществле-

ния осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе. 

Индивидуаль-

ный опрос  

18.03. 

2016 

 

27 Виды ВС, рода 

войск. История их 

создания и предна-

значение. 

1 Комбинированный  Знать состав и предназначение 

ВС РФ. 

Владеть навыками оценки уровня 

своей подготовленности к военной 

службе. 

Индивидуаль-

ный опрос  

01.04. 

2016  

 

28 Функции и основ-

ные задачи совре-

менных ВС России, 

их роль и место в 

системе обеспече-

ния национальной 

безопасности стра-

ны. Реформа ВС. 

1 Комбинированный  Характеризовать функции и ос-

новные задачи современных ВС. 

Иметь представление об управ-

лении ВС, реформе ВС России. 

Владеть навыками осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе. 

Индивидуаль-

ный опрос  

08.04. 

2016 

 

29 Другие войска, их 

состав и предназна-

чение. 

1 Комбинированный  Знать состав и предназначение 

ВС РФ. 

Владеть навыками оценки уровня 

своей подготовленности к военной 

службе. 

Индивидуаль-

ный опрос  

15.04. 

2016 

 

Боевые традиции Вооруженных сил России (3ч) 

30 Патриотизм и вер-

ность воинскому 

долгу – качества за-

щитника Отечества. 

1 Комбинированный  Знать о требованиях воинской 

деятельности, предъявляемых к 

моральным, психологическим и 

профессиональным качествам 

гражданина.  

Использовать приобретенные 

знания для развития в себе ка-

честв, необходимых для военной 

службы. 

Проверочная 

работа по теме: 

«Вооруженные 

силы Россий-

ской Федера-

ции – защитни-

ки нашего Оте-

чества» 

22.04. 

2016 

 

31 Памяти поколений – 1 Урок комплексного Знать о днях воинской славы. Семинар  29.04.  
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дни воинской славы 

России. 

применения ЗУН 

учащимися 

Использовать приобретенные 

знания для развития в себе ка-

честв, необходимых для военной 

службы. 

2016 

32 Дружба, войсковое 

товарищество – ос-

нова боевой готов-

ности частей и под-

разделений. 

1 Комбинированный  Иметь представление о дружбе и 

войсковом товариществе как ос-

нове боевой готовности частей и 

подразделений. 

Использовать приобретенные 

знания для развития в себе ка-

честв, необходимых для военной 

службы. 

Индивидуаль-

ный опрос  

06.05. 

2016 

 

Символы воинской чести (3ч) 

33 Боевое знамя воин-

ской части - символ 

воинской чести, доб-

лести и славы. 

1 Комбинированный  Уметь осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к 

военной службе. 

Иметь представление о симво-

лах воинской чести. 

Тестирование 

(15 мин) 

13.05. 

2016 

 

34 Ордена - почетные 

награды за воинские 

отличия и заслуги в 

бою и военной 

службе. 

Административная 

контрольная работа. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Уметь отстаивать свою граждан-

скую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

Иметь представление о государ-

ственных наградах. 

Семинар  20.05. 

2016 

 

35 Ритуалы Вооружен-

ных сил Российской 

Федерации. 

1 Комбинированный  Иметь представление о ритуалах 

ВС РФ.  

Уметь осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к 

военной службе. 

Проверочная 

работа по теме: 

«Символы во-

инской чести». 

27.05. 

2016 

 

 

Пятидневные учебные сборы с юношами по тридцатипятичасовой  программе – по отдельному плану. 


