
 



Пояснительная записка  

Содержание: 

1. Планируемые результаты изучения предмета (предметные, метапредметные, личностные). 

2. Содержание учебного предмета с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

3. Тематическое планирование.  

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности», 10, 11 класс, учебник для общеобразовательных учреждений, Ким С.В., Горский В.А.,  

ООО Издательский центр «Вента-граф»,  2018. Объём часов по программе: 34 часов  (1 ч./нед.) 

 

1. Планируемые результаты изучения предмета (предметные, метапредметные, личностные). 

 

10 класс 

Предметные результаты обучения: 

Ученик научится: 

Основы безопасности личности общества и государства. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

 характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; обосновывать предназначение функ-циональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной безопасности России: классифицировать 

основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные 

обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных технических средств для информации населения о 

чрезвычайных ситуациях; 



 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в 

общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Ученик получит возможность научиться: 

 формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите обучающихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени»; 

 обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности жизнедеятельности у населения Российской 

Федерации»; 

 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Ученик научится: 

 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 

 анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и экстремистской деятельности; 

 моделировать последовательность своих действий при угрозе террорис-тического акта. 

Ученик получит возможность научиться: 

 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия; 

 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность; 

 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и терроризму; 

 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к 

любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 



Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа жизни 

Ученик научится: 

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в повседневной 

жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни 

как средство физического совершенствования; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного здоровья; 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья 

(вредные привычки, ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и общества; формировать личные 

качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и комментировать основы семейного 

законодательства в Российской Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Ученик научится: 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 

соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся 

в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

Ученик получит возможность научиться: 

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи. 

Личностные результаты обучения 

 составлять и вести комбинированные диалоги разных типов по произвольно выбранной проблеме  

 аргументировать, обосновывать выбранный способ представления информации 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности жизнедеятельности  является (УУД) 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



 оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 осуществлять самоконтроль, самооценку, принятие решений и осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД:  

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Коммуникативные УУД: 

 использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 применять приёмы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

 взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

11 класс 

Предметные результаты обучения: 

Ученик научится: 

Основы безопасности личности общества и государства. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

 характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; обосновывать предназначение функ-циональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной безопасности России: классифицировать 

основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные 

обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 



 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает ; 

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных технических средств для информации населения о 

чрезвычайных ситуациях; 

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в 

общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Ученик получит возможность научиться: 

 формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите обучающихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени»; 

 обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности жизнедеятельности у населения Российской 

Федерации»; 

 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Ученик научится: 

 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 

 анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и экстремистской деятельности; 

 моделировать последовательность своих действий при угрозе террорис-тического акта. 

Ученик получит возможность научиться: 



 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия; 

 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность; 

 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и терроризму; 

 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к 

любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа жизни 

Ученик научится: 

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в повседневной 

жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни 

как средство физического совершенствования; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни  для 

сохранения и укрепления личного здоровья; 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья 

(вредные привычки, ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и общества; формировать личные 

качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и комментировать основы семейного 

законодательства в Российской Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Ученик научится: 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 

соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся 

в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

Ученик получит возможность научиться: 

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи. 

Личностные результаты обучения 

 составлять и вести комбинированные диалоги разных типов по произвольно выбранной проблеме  

 аргументировать, обосновывать выбранный способ представления информации 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности жизнедеятельности  является (УУД) 

Регулятивные УУД:  



 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 осуществлять самоконтроль, самооценку, принятие решений и осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД:  

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Коммуникативные УУД: 

 использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 применять приёмы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

 взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

2. Основное содержание программы по классам. 

 

10 класс 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях (21 час) 

Тема 1. Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования (3 часа) 

Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные действия потерпевших бедствие. Понятие о выживании и 

автономном существовании. Основные причины вынужденного автономного существования в природных условиях. Действия людей в ситуациях, 

связанных с авариями транспортных средств. Случаи, когда предпочтительнее оставаться на месте аварии. Ситуации, когда принимается решение 

уйти с места аварии.  

Автономное существование человека в условиях природной среды. Основные правила и действия для выживания в условиях вынужденного 

автономного существования. Основные способы ориентирования на местности: по компасу, по небесным светилам (солнцу, луне, звездам), по 

растениям и животным, по местным признакам. Метод движения по азимуту. Оборудование временного жилища: простейшие укрытия и способы их 



сооружения. Выбор укрытия в зависимости от различных погодных и климатических условий, окружающей местности. Добывание огня: выбор 

места для костра, алгоритм действий при разведении костра, типы костров в зависимости от предназначения. Обеспечение питанием и водой. 

Основные правила обеспечения пищей и основные ее источники в условиях вынужденного автономного существования. Обеспечение водой. Выбор 

подходящего источника воды. Меры предосторожности при использовании источника воды: безопасное утоление жажды снегом, фильтрация и 

обеззараживание воды. Добывание воды из грунта при помощи пленочного конденсатора. 

Тема 2. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера (1 час) 

Важность знания правил безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Правила безопасного поведения на улице. Правила безопасного 

поведения в общественных местах. Подготовка к массовому мероприятию, правила безопасного поведения на нем. Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте и на железнодорожном транспорте. Правила безопасного поведения в подъезде дома и в лифте. Понятие о необходимой 

обороне, ее юридическое обоснование. 

Тема 3. Уголовная ответственность несовершеннолетних (3 часа) 

Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Понятие о преступлении. Виды преступлений: небольшой 

тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Преступления, за совершение которых несовершеннолетние лица подлежат уголовной 

ответственности. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного воздействия, назначаемые 

несовершеннолетним. 

Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств. Преступления, связанные с нанесением ущерба транспортным 

средствам, оборудованию, коммуникациям, и назначаемые за них наказания. Угон автомобиля и назначаемые за него наказания. 

Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. Понятие о хулиганстве как грубом нарушении общественного порядка, выражающемся 

в явном неуважении к обществу. Признаки мелкого хулиганства и уголовно наказуемого хулиганства. Обстоятельства, отягчающие ответственность 

за хулиганство: совершение правонарушения группой лиц по предварительному сговору, совершение правонарушения организованной группой, 

сопротивление представителю власти. Понятие о вандализме. Преступления, связанные с надругательством над телами умерших, захоронениями 

ит.п., и ответственность за их совершение. 

Тема 4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (2 часа) 

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: при землетрясении; при сходе лавины, оползня, селя, обвала; 

при внезапном возникновении урагана, бури, смерча; при наводнении; при пожаре в здании; при аварии с выбросом аварийно химически опасных 

веществ; при аварии на радиационно опасных объектах; при нахождении в зоне лесного пожара; при попадании в завал. 

Тема 5. Законодательные и нормативные  правовые акты Российской Федерации в области обеспечения безопасности личности, общества и 

государства (2 часа) 

Основные законы, регламентирующие деятельность государственной власти в области гарантий прав и свобод человека, охраны его жизни и 

здоровья: Закон Российской Федерации «О безопасности», Федеральный закон «Об обороне», Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Регламентируемые ими цели, задачи, вопросы и нормы. 

Содержание Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Права 

граждан России в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Обязанности граждан при участии в мероприятиях по защите людей и материальных 

ценностей и в работах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Содержание Федерального закона «О пожарной безопасности». Права и обязанности граждан России в области пожарной безопасности. 

Основные положения Федерального закона «О гражданской обороне». 

Основное содержание Федеральных законов «О противодействии терроризму», «О радиационной безопасности населения», «О предупреждении 



распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», «О безопасности гидротехнических сооружений». 

Содержание Федерального закона «О транспортной безопасности», основные задачи обеспечения транспортной безопасности. 

Основное содержание Федеральных законов «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О противодействии экстремистской деятельности», 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О наркотических средствах и психотропных веществах», «Об охране окружающей 

среды», «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». 

Основные подзаконные акты в области обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Тема 6. Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время (2 часа) 

История создания гражданской обороны. 

Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы управления. Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в области 

гражданской обороны. Руководство гражданской обороной в Российской Федерации. Структура органов управления гражданской обороной. Права и 

обязанности граждан России в области гражданской обороны. 

Организация защиты учащихся общеобразовательных учреждений от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Задачи 

подсистемы РСЧС предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, находящейся в сфере 

деятельности Федерального агентства Российской Федерации по образованию. Понятие о плане действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в мирное время и плане гражданской обороны, их примерное содержание. Основные задачи и формы обучения в  области 

гражданской обороны. 

Тема 7. Современные средства поражения и их поражающие факторы (4 часа) 

Ядерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии и ядерном взрыве. Классификация ядерных взрывов, характеристика 

воздушного, наземного и подземного (подводного) ядерных взрывов. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва: ударной волны, 

светового излучения, проникающей радиации, радиоактивного загрязнения, электромагнитного импульса. Зоны радиоактивного загрязнения. 

Химическое оружие. Понятие о химическом оружии. Признаки применения химического оружия. Понятие о боевых токсичных химических 

веществах (БТХВ). Пути проникновения БТХВ в организм человека. Классификация БТХВ по действию на организм человека и характеристика 

БТХВ нервно-паралитического, кожно-нарывного, удушающего, общеядовитого, психохимического действия. Классификация БТХВ по 

тактическому назначению: смертельные, временно выводящие из строя, раздражающие. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Понятие о бактериологическом оружии. Понятие о болезнетворных микробах: бактериях, вирусах, 

риккетсиях, грибках. Характеристика насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур. Способы применения бактериологического оружия: 

аэрозольный, трансмиссивный, диверсионный. Характерные признаки, указывающие на применение бактериологического оружия. Комплекс мер по 

защите населения. 

Современные обычные средства поражения. Понятие об обычном оружии. Виды обычных средств поражения. Характеристика огневых и 

ударных средств (боеприпасов): осколочных, фугасных, кумулятивных, бетонобойных, зажигательных, объемного взрыва. Воздействие 

зажигательного оружия на людей и меры защиты от него. Характеристика высокоточного оружия - разведывательно-ударных комплексов и 

управляемых авиационных бомб. 

Тема 8. Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и военное время (4 часа) 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Понятие 

об оповещении. Система оповещения населения на территории субъекта Российской Федерации. Основные и вспомогательные средства 

оповещения. Локальные системы оповещения и зоны их действия. Оповещение населения в местах массового пребывания людей. 



Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. Понятие о средствах коллективной защиты. 

Классификация средств коллективной защиты. Понятие об убежище. Виды убежищ, их характеристика и внутреннее устройство. Понятие о 

противорадиационном укрытии. Характеристика противорадиационных укрытий и их внутреннее устройство. Понятие об укрытиях простейшего 

типа, их защитные свойства. Размещение людей в убежище и правила поведения в нем. 

Средства индивидуальной защиты населения. С р е д с т в а  з а щ и т ы  о р г а н о в  д ы х а н и я  ( п р о т и в о г а з  ы). Применение противогазов. 

Классификация противогазов по принципу защитного действия (фильтрующие и изолирующие). Принцип действия фильтрующих противогазов. 

Понятие об адсорбции, хемосорбции, катализе, фильтрации с использованием противодымного фильтра. Устройство противогаза. Характеристика 

гражданских противогазов ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ, принцип их действия. 

С р е д с т в а  и н д и в и д у а л ь н о й  з а щ и т ы  к о ж и .  Предназначение и виды средств индивидуальной защиты кожи. Характеристика 

изолирующей спецодежды и одежды из фильтрующих материалов. Применение и характеристика изолирующих и фильтрующих средств защиты 

кожи - общевойскового защитного комплекта, легкого защитного костюма Л-1, защитной фильтрующей одежды. Правила пользования средствами 

индивидуальной защиты кожи. Предметы бытовой одежды, пригодные для защиты кожи. 

М е д и ц и н с к и е  с р е д с т в а  з а щ и т ы .  Понятие о медицинских средствах защиты. Аптечка индивидуальная АИ-2, характеристика ее 

медицинских препаратов, их назначение и применение. Характеристика индивидуальных противохимических пакетов ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10 и 

правила пользования ими. Проведение санитарной обработки при помощи подручных средств. 

Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. Понятие об аварийно-спасательных 

работах. Характеристика основных видов обеспечения аварийно-спасательных работ: разведки, транспортного, инженерного, дорожного, 

метеорологического, технического, материального, медицинского обеспечения. Основные этапы аварийно-спасательных работ. 

С а н и т а р н а я  о б р а б о т к а  н а с е л е н и я  п о с л е  п р е б ы в а н и я  в  з о н е  з а р а ж е н и я .  Понятие о санитарной обработке. Способы и 

правила проведения частичной санитарной обработки. Проведение полной санитарной обработки при различных заражениях. 

Ж и з н е о б е с п е ч е н и е  н а с е л е н и я  в  ч р е з в ы ч а й н ы х  с и т у а ц и я х .  Первоочередные мероприятия по жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях. Организация и проведение работ по морально-психологической поддержке населения. 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (4 часа) 

Тема 1. Основные инфекционные заболевания и их профилактика (3 часа) 

Микроорганизмы в окружающей среде и их влияние на человека. 

Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Классификация микроорганизмов по их влиянию на организм человека. 

Классификация инфекционных заболеваний, краткая характеристика выделяемых групп. Возбудители инфекционных заболеваний. 

Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. Понятие об эпидемии и пандемии. Пути передачи инфекции и их характеристика. 

Иммунитет. Понятие об иммунитете, антигенах, антителах, иммунной реакции организма. Факторы, влияющие на иммунитет. Разновидности 

иммунитета, их формирование. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Характеристика элементов общей эпидемиологической цепи и меры по предотвращению 

распространения инфекционных заболеваний. Понятие о карантине. 

Внешние признаки инфекционного заболевания. Основные проявления инфекционных заболеваний. Понятие об инкубационном периоде 

инфекционного заболевания. Периоды развития инфекционного заболевания. 

Наиболее распространенные инфекционные заболевания. Возбудитель, пути заражения, основные проявления и течение инфекции, возможные 

последствия, лечение и профилактика следующих заболеваний: дизентерии, инфекционного (эпидемического) гепатита, ботулизма, пищевых ток- 



сикоинфекций, гриппа, дифтерии, краснухи, скарлатины, свинки (эндемического паротита). 

Тема 2. Значение двигательной активности для здоровья человека (1 час) 

Двигательная активность. Понятие о двигательной активности. Влияние двигательной активности на организм человека. Влияние мышечной работы 

на систему кровообращения, сопротивляемость заболеваниям, работоспособность и развитие организма. Основные составляющие тренированности 

организма человека. Понятие о сердечно-дыхательной выносливости. Влияние физических нагрузок на сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы. Аэробные и анаэробные упражнения, их характеристика. Понятие о мышечной силе и выносливости. Силовые упражнения с внешним со-

противлением и с преодолением веса собственного тела - эффективное средство развития силы мышц. Понятие о скоростных качествах и гибкости, 

упражнения для их развития. 

 

Раздел 3. Основы военной службы (10 часов) 

Введение. Краткий обзор войн и сражений в русской истории. Важность осознания современным человеком принадлежности к своему народу и 

истории. 

Тема 1. Вооруженные силы РФ – защитники нашего Отечества  (6 часов) 

История создания Вооруженных Сил России. Военные дружины на Руси в древности и во времена становления Московского княжества. Военные 

реформы Ивана IV и Петра I. Военные реформы под руководством Д. А. Милютина. Реформы в военной сфере начала XX века. Вооруженные Силы 

Советского Союза и Российской Федерации. 

Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение. Понятие о 

Вооруженных Силах. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

С у х о п у т н ы е  в о й с к а .  История возникновения и развития Сухопутных войск. Характеристика современных Сухопутных войск. Краткая 

характеристика состава Сухопутных войск — мотострелковых, танковых, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны, спе-

циальных войск. 

В о е н н о - в о з д у ш н ы е  с и л ы .  История создания и развития авиации, ее применение в военном деле. Общая характеристика Военно-

воздушных сил. Состав и вооружение родов войск Военно-воздушных сил. 

В о е н н о - м о р с к о й  ф л о т .  История создания и развития Военно-морского флота России. Общая характеристика и состав Военно-морского 

флота. 

Р а к е т н ы е  в о й с к а  с т р а т е г и ч е с к о г о  н а з н а ч е н и я .  История применения ракет в военном деле. Характеристика Ракетных войск 

стратегического назначения и их вооружение. 

В о й с к а  в о з д у ш н о - к о с м и ч е с к о й  о б о р о н ы .  Назначение и задачи Войск воздушно-космической обороны. 

В о з д у ш н о - д е с а н т н ы е  в о й с к а .  Характеристика Воздушно-десантных войск, их вооружение и боевые свойства. 

Тыл В о о р у ж е н н ы х  С и л .  История возникновения и развития тыловых частей, адаптация их к современным условиям. Общая характеристика 

и задачи Тыла Вооруженных Сил. Средства, используемые Тылом Вооруженных Сил для выполнения задач. 

С п е ц и а л ь н ы е  в о й с к а .  Общая характеристика и состав специальных войск. Характеристика инженерных войск, войск связи, войск 

радиационной, химической и биологической защиты. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности 

страны. Общая характеристика Российской Федерации и гаранты ее безопасности. Понятие об обороноспособности государства и об обороне. 

Основа обороны Российской Федерации. Роль Вооруженных Сил Российской Федерации и других структур в осуществлении обороны и защиты 

государства. Понятие о безопасности, основные функции государства по обеспечению безопасности. Состав сил, обеспечивающих безопасность 



государства. 

Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение. Перечень других войск, воинских формирований и органов, в 

которых осуществляется исполнение военной службы. Комплектование других войск, воинских формирований и органов, их задачи и функции. 

Тема 2. Воинская обязанность (4 часа) 

Основные понятия о воинской обязанности. Понятие о воинской обязанности. Структура и содержание воинской обязанности граждан 

Российской Федерации. Понятие о военной службе. Особенности военной службы по сравнению с другими видами государственной деятельности и 

иной деятельностью. Военная служба по призыву и в добровольном порядке (по контракту). 

Организация воинского учета и его предназначение. Понятие о воинском учете. Процедура первоначальной постановки на воинский учет. Состав 

и обязанности комиссии по постановке граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Уважительные причины неявки по 

повестке военного комиссариата. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Содержание обязательной подготовки к военной службе. Профессиональный 

психологический отбор и решаемые им задачи. Принятие решения о соответствии конкретного лица определенной должности, специальности и роду 

войск, вынесение оценки о профессиональной пригодности граждан к военной службе. Нормативы по физической подготовке для нового 

пополнения воинских частей. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Содержание добровольной подготовки к военной службе. Военно-прикладные виды спорта, 

культивируемые в Вооруженных Силах Российской Федерации как подготовка к военной службе. Подготовка на военных кафедрах гражданских 

вузов. Обучение в соответствии с дополнительными образовательными программами. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при постановке на воинский учет. Процедура запроса 

первичных сведений о гражданах, подлежащих постановке на воинский учет. Порядок обследования граждан, подлежащих учету. Понятие о 

медицинском освидетельствовании. Вынесение заключения о категории годности гражданина к военной службе. 

 

11 класс 

Раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 часов) 

Тема 1. Основы здорового образа жизни (2 часа) 

Правила личной гигиены и здоровье. Уход за зубами, полостью рта, волосами. Некоторые понятия об очищении организма 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, 

оказывающие влияние на гармонию совместной жизни. Психологические советы супругам по достижению взаимопонимания, сохранению любви и 

уважения друг к другу. 

Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Условия и порядок заключения брака. Признание брака недействительным. 

Расторжение брака. Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Наиболее распространенные заболевания, передающиеся половым путем, их признаки и профилак-

тика. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) и его профилактика. Уголовная ответственность за заражение болезнью, передающейся 

половым путем, и ВИЧ- инфекцией. 

Тема 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (6 часов) 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Первая помощь при кровотечениях. Виды кровотечений и их характеристика. Причины и 

признаки кровотечений. Способы временной остановки кровотечений. Первая помощь при ранениях. Виды ран и их характеристика. Наложение 

различных видов повязок. Первая помощь при обширных и незначительных ранах. 



Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и переломах. Понятие об опорно-двигательном аппарате. 

Признаки ушиба, растяжения, разрыва связок и мышц, вывиха. Порядок оказания помощи при этих травмах. Виды и признаки переломов. 

Первая помощь при открытом и закрытом переломе. Принципы и способы иммобилизации и транспортировки пострадавших с переломами. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника. Нарушения нервной системы, требующие оказания первой 

помощи. Причины и признаки травм головы и позвоночника, первая помощь. Признаки сотрясения головного мозга, первая помощь. 

Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. Пневмоторакс. Перелом ребер и грудины. Открытый, закрытый и клапанный 

пневмоторакс. Ушиб брюшной стенки. Повреждения и ранения живота. Переломы костей таза. 

Первая помощь при травматическом шоке. Причины травматического шока. Первичный и вторичный шок, их признаки и развитие. 

Первая помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные пути инородных тел. Признаки и порядок 

оказания первой помощи. 

Первая помощь при остановке сердца. Причины и признаки остановки сердца. Определение пульса на сонной артерии. Оказание 

экстренной реанимационной помощи 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Причины возникновения и симптомы острой сердечной 

недостаточности и инсульта. Порядок оказания первой помощи. 

Раздел 2. Основы военной службы (26 часов) 

Тема 1. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы Воинской чести (5 часов) 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Героизм и мужество. Воинская доблесть и Воинская честь. 

Дружба, войсковое товарищество – основы боевой готовности воинских частей и подразделений. Воинские коллективы и их 

особенности, типы и их традиции. Войсковое товарищество и его роль в армии. 

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Из истории знамени. Положение о Боевом знаменивоинской 

части в ВС РФ. Ритуал вручения Боевого знамени. 

Ордена- почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Из истории наград, орденов и медалей. 

Государственные награды СССР. Государственная наградная система РФ. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Структура воинских ритуаллов: ритуалы боевой, учебно-боевой, повседневной 

деятельности. Ритуал приведения к Военной присяге. Ритуал подъема и спуска Государственного флага РФ. Ритуал вручения 

военнослужащим вооружения , военной техники и стрелкового оружия. 

Дни воинской славы России. Победные дни России, установленные Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах 

России» 

Тема 2. Воинская обязанность (5 часов) 

Основные понятия о воинской обязанности 

Организация воинского учета и его предназначение. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при постановке граждан на воинский учет. 

Увольнение с военной службы и прибывание в запасе. 

Тема 3. Особенности военной службы(6 часов) 



Правовые основы военной службы. Военное законодательство. Конституция Российской Федерации — база законодательства об обороне и 

военном строительстве. Основные законодательные акты, регулирующие вопросы воинской обязанности и военной службы. Права и свободы 

военнослужащих. Социальные гарантии и компенсации военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Альтернативная 

гражданская служба. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жизни. Из истории воинских уставов России. 

Содержание общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации: Устава внутренней службы ВС РФ, Устава гарнизонной и 

караульной служб ВС РФ, Строевого Устава ВС РФ. Понятие о боевых уставах. 

Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России. История ритуала посвящения в воины. Формула торжественного обещания 

воинов Рабоче-крестьянской Красной армии. Военная присяга, принимаемая гражданами Российской Федерации: содержание, порядок 

принятия. 

Прохождение военной службы по призыву. Категории граждан, подлежащих призыву на военную службу. Сроки и порядок призыва. 

Проведение призыва. Предоставление отсрочки и освобождение от призыва. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужа-

щих. 

Прохождение военной службы по контракту. Категории граждан, имеющих право заключать контракт о прохождении военной службы, и 

требо- вания,предъявляемые к ним. Условия заключения контракта. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы военнослужащих, 

заключивших контракт. 

Увольнение с военной службы и пребывания в запасе. Виды увольнения. Причины досрочного увольнения военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву. Предназначение и состав запаса Вооруженных Сил Российской Федерации. Разряды граждан, пребывающих в 

запасе. Прохождение военных сборов гражданами, состоящими в запасе. Освобождение от военных сборов. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма одежды.  Составы военнослужащих и 

воинские звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. 

Права и ответственность военнослужащих. Статус военнослужащего как совокупность прав и свобод, а также обязанностей и от-

ветственности, установленных законодательством. Дисциплинарная, административная, материальная, уголовная ответственность 

военнослужащих. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма одежды. 

Права и ответственность военнослужащих.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование  

 

10 класс. 

 

 
 

Тематическое планирование ОБЖ  10 класс  

№ Тема урока Ко
л. 

час 

Тип урока содержание основные 
понятия 

дом. зад. Планируемые результаты Примеч
ание предметные метапредметные личностны

е 

1. Вводный урок. 

Правила 
поведения 

школьников в 

школе при 
возникновении 

ЧС. 

 

1 

Урок 

повторения 
и 

закрепления 

старых 
знаний 

Инструктаж по ТБ. 

Противопожарная 
безопасность. Правила 

поведения во время 

террористического 
акта. Оповещение 

населения о 

чрезвычайных 

ситуациях 
 

Безопасность, 

инструктаж, ЧС, 
террористически

й акт, заложники 

 знать 

основные 
правила 

поведения 

школьника 
при 

возникновени

и ЧС в школе 

Р: определение 

алгоритма 
действий 

П: работа с 

плакатами, ответы 
на вопросы 

викторины.  

К: взаимопомощь 

другим учащимся 

уметь 

вести 
беседу, 

уметь 

отвечать 
на 

вопросы, 

уметь 

действоват
ь в 

опасных 

ситуациях  

2. Входной 

контроль. Тест. 

1    Без задания.    

 



3. Основные 

причины 
вынужденного 

автономного 

существования. 

1 комбиниров

анный 

ЧС природного 

характера, 
экстремальные 

ситуации, аварийные 

ситуации. 

Чрезвычайная 

ситуация, 
аварии, 

автономное 

выживание. 

П. 1, п. 1.1 знать 

основные 
правила 

определения 

характера ЧС 

Р: определять 

план действий 
П: При изучении 

иллюстраций 

учебника уметь 

извлекать 
необходимую 

информацию для 

выработки 
собственного 

алгоритма 

действий 

К: отвечать на 
вопросы 

 

Уметь 

использова
ть 

приобретё

нные 

знания и 
умения в 

практическ

ой 
деятельнос

ти  и 

повседнев

ной  
жизни. 

 

4. Автономное 
существование 

человека в 

природных 

условиях. 

1 комбиниров
анный 

Автономное 
существование. 

Способы 

ориентирования на 

местности. 
Оборудование 

временного жилища. 

Обеспечение питанием 
и водой. 

Автономное 
выживание. 

Компас. 

Временное 

жилье. Питание 
в автономном 

состоянии. 

П. 1, п. 1.2, 
1,3, 1.4 

Знать об 
основных 

опасных 

ситуациях, 

возникаю- 
щих в 

повседнев- 

ной жизни, и 
правилах 

поведения в 

них. 
 

Р: определять 
план действий 

П: При изучении 

иллюстраций 

учебника уметь 
извлекать 

необходимую 

информацию для 
выработки 

собственного 

алгоритма 
действий 

К: отвечать на 

вопросы 

 

Уметь 
называть  

способы 

ориентиро

вания на 
местности, 

подачи 

сигналов 
бедствия и 

другие 

приемы 
обеспечен

ия 

безопаснос

ти в случае 
автономно

го 

существов
ания в 

природных 

условиях  



5. Правило 

безопасного 
поведения в 

ситуациях 

криминогенног

о характера. 

1 комбиниров

анный 

Криминогенная 

ситуация. Безопасное 
поведение. 

Правило БП в 

различных 
местах. Характер 

действий при 

попадании  в 

непредвиденные 
обстоятельства. 

П.2 Знать об 

уголовной 
ответственнос

ти 

несовершенн

олетних и 
видах 

наказаний, 

назначаемых 
несовершен- 

нолетним 

Р: определять 

план действий 
П: При изучении 

иллюстраций 

учебника уметь 

извлекать 
необходимую 

информацию для 

выработки 
собственного 

алгоритма 

действий 

К: отвечать на 
вопросы 

 

Уметь 

использова
ть 

полученны

е знания в 

повседнев
ной жизни 

для 

развития 
черт 

личности, 

необходим

ых для  
безопасног

о 

поведения  



6. Преступление. 

Особенности 
уголовной 

ответственност

и 

несовершеннол
етних. 

1 комбиниров

анный 

Преступление. 

Уголовная 
ответственность 

несовершеннолетних. 

Уголовный 

кодекс. Способы 
самозащиты. 

П. 3, п. 3.1 Знать 

Уголовный 
кодекс, 

ответственнос

ть 

несовершенн
олетнего, 

правила 

поведения в 
криминогенн

ых ситуациях. 

 

Р: понимать 

учебную задачу 
урока и 

стремиться 

выполнять ее 

П: искать 
информацию в 

разных 

источниках, 
анализировать ее 

К: передавать 

содержимое в 

сжатом виде 

Уметь: 

применять 
элементар

ные 

способы 

самозащит
ы, 

применяем

ые в 
конкретно

й ситуации 

криминоге

нного 
характера; 

– 

использова
ть 

приобрете

нные 
навыки 

безопасног

о 

поведения 
и приемы 

самозащит

ы в зонах 
криминоге

н-ной 

опасности  



7. Уголовная 

ответственност
ь за приведение 

в негодность 

транспортных 

средств. 

1 комбиниров

анный 

Угон автомобиля Статья 267 УК 

РФ. 

П. 3, п. 3.2 Знать 267 

статью 
Уголовный 

кодекс РФ, 

ответственнос

ть 
несовершенн

олетнего 

Р: определять 

план действий 
П: При изучении 

иллюстраций 

учебника уметь 

извлекать 
необходимую 

информацию для 

выработки 
собственного 

алгоритма 

действий 

К: отвечать на 
вопросы 

 

Уметь 

использова
ть знания 

полученны

е на уроке. 

 

8. Правила 
поведения в 

условиях чс 

природного и 

техногенного 
характера. 

1 комбиниров
анный 

ЧС природного, 
техногенного 

характера. 

Правило БП в 
различных 

местах. Характер 

действий при 

попадании  в 
непредвиденные 

обстоятельства. 

П. 4 Знать 
потенциальн

ые опасности 

природного, 

техногенного 
и 

социального 

происхожден
ия, 

характерные 

для региона 
проживания; 

правила 

безопасного 

поведения в 
условиях 

чрезвычайны

х ситуаций.  
 

Р: понимать 
учебную задачу 

урока и 

стремиться 

выполнять ее 
П: искать 

информацию в 

разных 
источниках, 

анализировать ее 

К: передавать 
содержимое в 

сжатом виде 

Уметь 
использова

ть 

приобрете

нные 
знания для 

развития в 

себе 
качеств, 

необходим

ых для 
безопасног

о 

поведения 

 



9. Законодатель

ные и 

нормативные 

правовые 

акты РФ в 

области 

обеспечения 

безопасности 

личности 

общества и 

государства. 

1 комбиниро

ванный 

Конституция РФ. 

Нормативно-

правовая база РФ в 

области обеспечения 

безопасности 

населения от ЧС 

природного и 

техногенного 

характера. 

 

Законодательн

ые Акты. 

П. 5 Знать 

основные 

задачи 

государстве

нных служб 

по защите 

населения и 

территорий 

от 

чрезвычайн

ых ситуаций 

природного 

и 

техногенног

о характера 

Р: понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться 

выполнять ее 

П: искать 

информацию в 

разных 

источниках, 

анализировать ее 

К: передавать 

содержимое в 

сжатом виде 

Уметь 

использов

ать 

полученн

ые знания 

для 

обращени

я в случае 

необходи

мости в 

службы 

экстренно

й 

помощи. 

  

1
0. 

Предназначен

ие и задачи 

ГО. 

Структура и 

органы 

управления. 

1 комбиниро

ванный 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее 

структура и задачи 

Структура 

РСЧС 

П. 6 предназначе

ние, 

структуру и 

задачи 

РСЧС. 

Р: понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться 

выполнять ее 

П: искать 

информацию в 

разных 

источниках, 

анализировать ее 

К: передавать 

содержимое в 

сжатом виде 

Уметь 

использов

ать 

полученн

ые 

данные 

 



1

1. 

Организация 

защиты 
учащихся ОУ 

от ЧС в мирное 

и военное 

время. 

1 комбиниров

анный 

ЧС природного 

характера их 
последствия. 

Рекомендации 

населению по 

обеспечению личной 
безопасности в 

условиях ЧС 

природного характера. 

Чрезвычайные 

ситуации 
природного, 

техногенного 

характера. 

П. 6 Знать 

потенциальн
ые опасности 

природного, 

техногенного 

и 
социального 

происхожден

ия, 
характерные 

для региона 

проживания; 

правила 
безопасного 

поведения в 

условиях 
чрезвычайны

х ситуаций.  

 

Р: определять 

план действий 
П: При изучении 

иллюстраций 

учебника уметь 

извлекать 
необходимую 

информацию для 

выработки 
собственного 

алгоритма 

действий 

К: отвечать на 
вопросы 

 

Уметь 

использова
ть 

полученны

е данные 

 

1
2. 

Ядерное 
оружие и его 

боевые 

свойства. 

1 комбиниров
анный 

Основные виды 
оружия и их 

поражающие факторы 

Характер 
последствий 

П. 7 п. 7.1 Иметь 
представлени

е о 

современных 
средствах 

поражения и 

их 
поражающих 

факторах. 

Р: определять 
план действий 

П: При изучении 

иллюстраций 
учебника уметь 

извлекать 

необходимую 
информацию для 

выработки 

собственного 

алгоритма 
действий 

К: отвечать на 

вопросы 
 

Уметь 
предвидет

ь 

потенциал
ьные 

опасности 

и 
правильно 

действоват

ь в  случае 

их 
наступлен

ия 

 



1

3. 

Биологическое 

оружие и его 
боевые 

свойства.  

1 комбиниров

анный 

Основные виды 

оружия и их 
поражающие факторы 

Характер 

последствий 

П. 7 п. 7.3 Иметь 

представлени
е о 

современных 

средствах 

поражения и 
их 

поражающих 

факторах. 

Р: определять 

план действий 
П: При изучении 

иллюстраций 

учебника уметь 

извлекать 
необходимую 

информацию для 

выработки 
собственного 

алгоритма 

действий 

К: отвечать на 
вопросы 

 

Уметь 

предвидет
ь 

потенциал

ьные 

опасности 
и 

правильно 

действоват
ь в  случае 

их 

наступлен

ия 

 

1
4. 

Химическое 
оружие и его 

боевые 

свойства. 

1 комбиниров
анный 

Основные виды 
оружия и их 

поражающие факторы 

Характер 
последствий 

П. 7 п. 7.2 Иметь 
представлени

е о 

современных 

средствах 
поражения и 

их 

поражающих 
факторах. 

Р: определять 
план действий 

П: При изучении 

иллюстраций 

учебника уметь 
извлекать 

необходимую 

информацию для 
выработки 

собственного 

алгоритма 
действий 

К: отвечать на 

вопросы 

 

Уметь 
предвидет

ь 

потенциал

ьные 
опасности 

и 

правильно 
действоват

ь в  случае 

их 
наступлен

ия 

 

1

5. 

Контрольная 

работа. Тема: 

Оружие 
массового 

уничтожения. 

1 комбиниров

анный 

      

 



1

6. 

Современные 

обычные 
средства 

вооружения. 

1 комбиниров

анный 

Основные виды 

оружия и их 
поражающие факторы 

Характер 

последствий 

П. 7 п. 7.4 Иметь 

представлени
е о 

современных 

средствах 

поражения и 
их 

поражающих 

факторах. 

Р: определять 

план действий 
П: При изучении 

иллюстраций 

учебника уметь 

извлекать 
необходимую 

информацию для 

выработки 
собственного 

алгоритма 

действий 

К: отвечать на 
вопросы 

 

Уметь 

предвидет
ь 

потенциал

ьные 

опасности 
и 

правильно 

действоват
ь в  случае 

их 

наступлен

ия 

 

1
7. 

Оповещение и 
информирован

ия населения 

об опасностях 

возникающих в 
чрезвычайных 

ситуациях 

мирного и 
военного 

времени. 

1 комбиниров
анный 

Оповещение и 
информирование 

населения об 

опасностях, 

возникающих в ЧС 
военного и мирного 

времени. 

Средства 
оповещения 

П. 8,  п 8.1 Знать 
способы 

оповещения 

населения в 

чрезвычай-
ных 

ситуациях 

Р: понимать 
учебную задачу 

урока и 

стремиться 

выполнять ее 
П: искать 

информацию в 

разных 
источниках, 

анализировать ее 

К: передавать 
содержимое в 

сжатом виде 

Уметь 
действоват

ь в 

чрезвычай-

ных 
ситуациях. 

 

1

8. 

Организация 

инженерной 
защиты 

населения от 

поражающих 
факторов в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

1 комбиниров

анный 

Организация 

аварийно-
спасательных работ в 

зонах ЧС 

Аварийно-

спасательные 
работы  

П. 8,  п 8.2 Знать об 

организации 
проведения 

аварийно-

спасательных 
работ в зонах 

ЧС. 

Р: понимать 

учебную задачу 
урока и 

стремиться 

выполнять ее 
П: искать 

информацию в 

разных 

источниках, 
анализировать ее 

К: передавать 

содержимое в 
сжатом виде 

Уметь 

использова
ть 

полученны

е знания и 
умения  

для 

обеспечен

ия личной 
безопаснос

ти 

 



1

9. 

Средства 

индивидуально
й защиты 

населения. 

1 комбиниров

анный 

Средства 

индивидуальной 
защиты населения, 

правила их 

использования 

Средства 

индивидуальной 
защиты, 

Практическая 

работа: 

Отработка 
навыков 

пользования 

противогазом 
ГП-7. 

П. 8,  п 8.3 Знать виды 

защитных 
сооружений, 

правила 

поведения в 

защитных 
сооружениях 

Р: понимать 

учебную задачу 
урока и 

стремиться 

выполнять ее 

П: искать 
информацию в 

разных 

источниках, 
анализировать ее 

К: передавать 

содержимое в 

сжатом виде 

Уметь: 

– 
действоват

ь в 

чрезвычай

ных 
ситуациях;  

– 
использова

ть 

средства 
коллектив

ной 

защиты  

2
0. 

Организация и 
ведение 

аварийно-

спасательных и 
неотложных 

работ в зонах 

ЧС. 

1 комбиниров
анный 

Организация 
аварийно-

спасательных работ в 

зонах ЧС 

Аварийно-
спасательные 

работы 

П. 8,  п 8.4 Знать об 
организации 

проведения 

аварийно-
спасательных 

работ в зонах 

ЧС. 

Р: понимать 
учебную задачу 

урока и 

стремиться 
выполнять ее 

П: искать 

информацию в 
разных 

источниках, 

анализировать ее 

К: передавать 
содержимое в 

сжатом виде 

Уметь 
использова

ть 

полученны
е знания и 

умения  

для 
обеспечен

ия личной 

безопаснос

ти 

 

2
1. 

Основы 
воинской 

службы. 

История 

создания ВС. 
Организационн

ая структура 

ВС РФ. Виды 
ВС РФ и их 

характеристика

. 

1 комбиниров
анный 

История создания 
Вооружённых Сил РФ. 

Состав ВС 

Вооруженные 
Силы РФ 

Р III, Гл. 1.1, 
1.2. 

Иметь 
представлени

е об 

организацион

ной структуре 
ВС РФ. 

 

Р: понимать 
учебную задачу 

урока и 

стремиться 

выполнять ее 
П: искать 

информацию в 

разных 
источниках, 

анализировать ее 

К: передавать 
содержимое в 

сжатом виде 

Владеть 
навыками 

осуществл

ения 

осознанног
о 

самоопред

еления по 
отношени

ю к воен-

ной 
службе 

 



2

2. 

Функции и 

основные 
задачи 

современных 

Вооруженных 

Сил России, их 
роль и место в 

системе 

обеспечения 
национальной 

безопасности 

страны. 

1 комбиниров

анный 

Функции и основные 

задачи современных 
Вооруженных Сил 

России 

Функции и 

задачи ВС РФ  

Р III, Гл. 1.3 Иметь 

представлени
е о задачах и 

функциях ВС 

РФ 

Р: понимать 

учебную задачу 
урока и 

стремиться 

выполнять ее 

П: искать 
информацию в 

разных 

источниках, 
анализировать ее 

К: передавать 

содержимое в 

сжатом виде 

Владеть 

навыками 
осуществл

ения 

осознанног

о 
самоопред

еления по 

отношени
ю к воен-

ной 

службе 

 

2

3. 

Контрольная 

работа. Тема: 

Основы 
воинской 

службы. 

1 комбиниров

анный 

      

 

2 

4. 

Другие войска, 

воинские 
формирования 

и органы их 

состав и 
предназначени

е. 

1 комбиниров

анный 

Сухопутные войска, 

вооружение, военная 
техника. Военно-

воздушные войска, 

состав, 
предназначение. 

Воздушно-десантные. 

Военно-морской флот 

РФ, состав, 
предназначение, 

военная техника. 

Ракетные и  
космические войска 

РФ. Войска и воинские 

формирования, не 
входящие в состав ВС 

РФ. 

Состав, 

предназначение 
РФ. 

Р III, Гл. 1.4 Иметь 

представлени
е об 

организацион

ной структуре 
ВС РФ. 

 

Р: понимать 

учебную задачу 
урока и 

стремиться 

выполнять ее 
П: искать 

информацию в 

разных 

источниках, 
анализировать ее 

К: передавать 

содержимое в 
сжатом виде 

Владеть 

навыками 
осуществл

ения 

осознанног
о 

самоопред

еления по 

отношени
ю к воен-

ной 

службе 

 



2

5. 

Патриотизм м 

верность 
воинскому 

долгу - 

основные 

качества 
защитника 

отечества. 

1 комбиниров

анный 

Патриотизм и верность 

воинскому долгу- 
качества защитника 

Отечества. Дружба – 

основа боевой 

готовности войск. 

Основные 

понятия: 
воинский долг, 

патриотизм. 

Гл. 2 п.2.1 Знать о 

требованиях 
воинской 

деятельности, 

предъявляем

ых к 
моральным, 

индивидуаль-

но-
психологичес

ким и 

профессионал

ьным 
качествам 

гражданина. 

Р: понимать 

учебную задачу 
урока и 

стремиться 

выполнять ее 

П: искать 
информацию в 

разных 

источниках, 
анализировать ее 

К: передавать 

содержимое в 

сжатом виде 

Уметь 

использова
ть 

приобрете

нные  

знания  
для 

развития в 

себе 
качеств, 

необходим

ых для 

военной 
службы 

 

2
6. 

Дружба и 
воинское 

товарищество- 

основа боевой 

готовности 
воинских 

частей и 

подразделений. 

1 комбиниров
анный 

Дружба и воинское 
товарищество- основа 

боевой готовности 

воинских частей и 

подразделений. 

Основные 
понятия:  

Дружба и 

воинское 

товарищество 

Гл. 2 п.2.2 Знать о  
основах 

боевой 

готовности 

воинских 
частей и 

подразделени

й. 

Р: определять 
план действий 

П: При изучении 

иллюстраций 

учебника уметь 
извлекать 

необходимую 

информацию для 
выработки 

собственного 

алгоритма 
действий 

К: отвечать на 

вопросы 

 

Уметь 
использова

ть 

приобрете

нные  
знания  

для 

развития в 
себе 

качеств, 

необходим
ых для 

военной 

службы 

 



2

7. 

Боевое знамя 

воинской части 
- символ 

воинской 

чести. 

1 комбиниров

анный 

Боевое знамя воинской 

части - символ 
воинской чести. 

Основное 

понятие: Боевое 
знамя. 

Гл. 3 п.3.1 Знать:  Боевое 

знамя 
воинской 

части - 

символ 

воинской 
чести. 

Р: определять 

план действий 
П: При изучении 

иллюстраций 

учебника уметь 

извлекать 
необходимую 

информацию для 

выработки 
собственного 

алгоритма 

действий 

К: отвечать на 
вопросы 

 

Уметь 

использова
ть 

приобрете

нные  

знания  
для 

развития в 

себе 
качеств, 

необходим

ых для 

военной 
службы 

 

2
8. 

Ордена – 
почетные 

награды за 

воинские 

отличия и 
заслуге в бою и 

воинской 

службе. 

1 комбиниров
анный 

Ордена – почетные 
награды за воинские 

отличия и заслуге в 

бою и воинской 

службе. 

Основное 
понятие: ордена 

медали. 

Гл. 3 п.3.2 Знать:   
Ордена – 

почетные 

награды за 

воинские 
отличия. 

Р: понимать 
учебную задачу 

урока и 

стремиться 

выполнять ее 
П: искать 

информацию в 

разных 
источниках, 

анализировать ее 

К: передавать 
содержимое в 

сжатом виде 

Уметь 
использова

ть 

приобрете

нные  
знания  

для 

развития в 
себе 

качеств, 

необходим
ых для 

военной 

службы  



2

9. 

Ритуалы 

Вооруженных 
Сил 

Российской 

Федерации 

1 комбиниров

анный 

Ритуалы Вооруженных 

Сил Российской 
Федерации 

Основное 

понятие:  
Ритуалы 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

Гл. 3 п.3. Знать:  

Ритуалы 
Вооруженных 

Сил 

Российской 

Федерации 

Р: определять 

план действий 
П: При изучении 

иллюстраций 

учебника уметь 

извлекать 
необходимую 

информацию для 

выработки 
собственного 

алгоритма 

действий 

К: отвечать на 
вопросы 

 

Уметь 

использова
ть 

приобрете

нные  

знания  
для 

развития в 

себе 
качеств, 

необходим

ых для 

военной 
службы 

 

3
0. 

Основы 
воинской 

службы: 

Размещение и 

быт 
военнослужащ

их. Суточный 

наряд.  

1 комбиниров
анный 

Размещение 
военнослужащих. 

Распределение 

времени и 

повседневный 
порядок. Сохранение и 

укрепление здоровья 

военнослужащих. 
Суточный наряд. 

Общие положения. 

Обязанности 
дежурного по роте. 

Обязанности 

дневального по роте. 

Основное 
понятие: 

Размещение и 

быт 

военнослужащих
. Суточный 

наряд. 

Приложения
: №1 , 2 

Знать какой 
распорядок 

дня 

существует 

для 
военнослужа

щих,  

обязанности 
лиц 

суточного 

наряда. 

Р: определять 
план действий 

П: При изучении 

иллюстраций 

учебника уметь 
извлекать 

необходимую 

информацию для 
выработки 

собственного 

алгоритма 
действий 

К: отвечать на 

вопросы 

 

Уметь 
использова

ть 

приобрете

нные  
знания  

для 

развития в 
себе 

качеств, 

необходим
ых для 

военной 

службы 

 



3

1. 

Организация 

караульной 
службы. 

Обязанности 

часового. 

1 комбиниров

анный 

Организация 

караульной службы. 
Часовой и его 

неприкосновенность. 

Обязанности часового 

Основное 

понятие: 
Организация 

караульной 

службы. 

Обязанности 
часового. 

Приложения

: № 3 

Знать  

обязанности 
часового. 

Р: определять 

план действий 
П: При изучении 

иллюстраций 

учебника уметь 

извлекать 
необходимую 

информацию для 

выработки 
собственного 

алгоритма 

действий 

К: отвечать на 
вопросы 

 

Индивидуа

льный 
опрос 

Практичес

кая работа. 

 

3
2. 

Строевая 
подготовка. 

Тактическая 

подготовка. 

1 комбиниров
анный 

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. 
Развёрнутый и 

походный строи. 

Выполнение 

воинского приветствия 
в строю , на месте и в 

движении. 

Современный бой. 
Обязанности солдата в 

бою. 

Основное 
понятие: 

Строевая 

подготовка. 

Тактическая 
подготовка. 

Приложения
: №4 , 6 

Знать 
строевые 

приемы 

Использовать 

приобретенн
ые знания для 

развития в 

себе качеств, 
необходимых 

для военной 

службы 
Знать что 

собой 

представляет 

современный 
бой 

Р: понимать 
учебную задачу 

урока и 

стремиться 

выполнять ее 
П: искать 

информацию в 

разных 
источниках, 

анализировать ее 

К: передавать 
содержимое в 

сжатом виде 

Индивидуа
льный 

опрос 

Практичес

кая работа. 

 



 

 

11 класс. 
 

3

3. 

Огневая 

подготовка. 
Физическая 

подготовка. 

1 комбиниров

анный 

Назначение и боевые 

свойства автомата 
Калашникова. Порядок 

неполной разборки и 

сборки автомата. 

Приёмы и правила 
стрельбы из автомата.  

Физическая 

подготовка. 

Основное 

понятие: 
Огневая 

подготовка. 

Физическая 

подготовка. 

Приложения

: № 5 

Знать 

порядок 
неполной 

разборки и 

сборки АК. 

Комплекс 
физических 

упражнений.  

Р: понимать 

учебную задачу 
урока и 

стремиться 

выполнять ее 

П: искать 
информацию в 

разных 

источниках, 
анализировать ее 

К: передавать 

содержимое в 

сжатом виде 

Уметь 

выполнять 
неполную 

разборку и 

сборку 

АК. 
Комплекс 

физически

х 
упражнени

й. 

 

3

4. 

Контрольная 

работа. Тема: 

Основы 
воинской 

службы. 

1        

 

За год: 34 ч. 

Тематическое планирование ОБЖ  11 класс  

№ Тема урока Ко
л. 

час 

Тип 
урока 

содержание основные 
понятия 

домашнее 
задание. 

Планируемые результаты Примеч
ание предметные метапредметные личностны

е 

 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях – 1 ч. 

1. Вводный 
урок. Правила 

поведения 

школьников в 
школе при 

возникновени

и ЧС. 

 
1 

Урок 
повторе

ния и 

закрепл
ения 

старых 

знаний 

Инструктаж по ТБ. 
Противопожарная 

безопасность. Правила 

поведения во время 
террористического акта. 

Оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях 

 

Безопасность, 
инструктаж, ЧС, 

террористически

й акт, заложники 

Без задания. знать 
основные 

правила 

поведения 
школьника 

при 

возникновени

и ЧС в школе 

Р: определение 
алгоритма 

действий 

П: работа с 
плакатами, ответы 

на вопросы 

викторины.  

К: взаимопомощь 
другим учащимся 

уметь 
вести 

беседу, 

уметь 
отвечать 

на 

вопросы, 

уметь 
действоват

ь в 

опасных 
ситуациях  



2. Входной 

контроль. 
Тест. 

    Без задания.    

 

3. Нравственнос

ть и здоровье. 
Формировани

е правильного 

отношения 
полов. 

Основы 

здорового 

образа жизни. 
Правила 

личной 

гигиены. 

1 комбин

ированн
ый 

Нравственность и здоровье. 

Формирование 
правильного отношения 

полов. Личная гигиена, 

общие понятия и 
определения. Уход за 

кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. 

Некоторые понятия об 
очищении организма. 

Основные 

понятия: 
Нравственность 

и здоровье. 

Формирование 
правильного 

отношения 

полов. 

П. 1, п. 1.2 Знать об 

основных 
составляющи

х здорового 

образа жизни 
и их влиянии 

на 

безопасность 

жизнедеятель
ности 

личности. 

Р: понимать 

учебную задачу 
урока и 

стремиться 

выполнять ее 
П: искать 

информацию в 

разных 

источниках, 
анализировать ее 

К: передавать 

содержимое в 
сжатом виде 

Уметь 

использова
ть 

приобрете

нные 
знания для 

ведения 

здорового 

образа 
жизни 

 

4. Семья в 

современном 

обществе 
законодательс

тво о семье. 

1 комбин

ированн

ый 

Брак и семья, основные 

понятия и определения. 

Условия и порядок 
заключения брака. Личные 

права и обязанности 

супругов. Имущественные 
права. Права и обязанности 

родителей 

Основные 

понятия:  Семья 

в современном 
обществе 

законодательств

о о семье. 

П. 1, п. 1.3 Знать о 

факторах, 

оказывающих 
влияние на 

гармонию 

совместной 
жизни 

Р: определение 

алгоритма 

действий 
П: работа с 

плакатами, ответы 

на вопросы 
викторины.  

К: взаимопомощь 

другим учащимся 

Уметь 

использова

ть 
приобрете

нные 

знания для 
самовоспи

тания 

качеств, 
необходим

ых для 

создания 

прочной 
семьи  



5. Заболевания, 

передающиес
я половым 

путем. Меры 

профилактик

и от ВИЧ 
инфекции. 

1 комбин

ированн
ый 

Инфекции, передаваемые 

половым путем, формы 
передачи, причины, 

способствующие 

заражению ИППП. Меры 

профилактики. Уголовная 
ответственность за 

заражение венерической 

болезнью.  ВИЧ-инфекция 
и СПИД, краткая 

характеристика и основные 

пути заражения. 

Профилактика ВИЧ-
инфекции. 

Ответственность за 

заражение ВИЧ-
инфекцией. 

Основные 

понятия: 
Заболевания, 

передающиеся 

половым путем. 

Меры 
профилактики от 

ВИЧ инфекции. 

П. 1, п. 1.4 Знать об 

основах 
личной 

гигиены;  об 

уголовной 

ответственнос
ти  за 

заражение 

БППП,  о 
путях 

заражения 

ВИЧ-

инфекцией,  
о 

профилактике 

СПИДа; об 
ответственнос

ти за 

заражение 
ВИЧ-

инфекцией. 

Р: определять 

план действий 
П: При изучении 

иллюстраций 

учебника уметь 

извлекать 
необходимую 

информацию для 

выработки 
собственного 

алгоритма 

действий 

К: отвечать на 
вопросы 

 

Уметь 

использова
ть 

приобрете

нные 

знания для 
ведения 

здорового 

образа 
жизни 

 

6. Первая 

помощь при 
ранениях и 

кровотечения

х. 

1 комбин

ированн
ый 

Причины и признаки 

артериального 
кровотечения. Понятие об 

асептике и антисептике. 

Основные 

понятия:  Первая 
помощь при 

ранениях и 

кровотечениях. 

П. 2, п.1.2 Знать 

способы 
остановки 

кровотечения: 

пальцевое 
прижатие, 

наложение 

жгута и 

жгута–
закрутки 

Р: определять 

план действий 
П: При изучении 

иллюстраций 

учебника уметь 
извлекать 

необходимую 

информацию для 

выработки 
собственного 

алгоритма 

действий 
К: отвечать на 

вопросы 

 

Уметь 

использова
ть 

приобрете

нные 
знания для 

ведения 

ЗОЖ 

 



7. Первая 

помощь при 
ушибах, 

растяжениях, 

разрывов 

связок, 
мышц, 

вывихах и 

переломах. 

1 комбин

ированн
ый 

Первая помощь при 

ушибах, растяжениях, 
разрывов связок, мышц, 

вывихах и переломах 

Основные 

понятия:  Первая 
помощь при 

ушибах, 

растяжениях, 

разрывов связок, 
мышц, вывихах 

и переломах. 

П. 2, п.1.3 Знать правила 

оказания 
первой 

медицинской 

помощи при 

травмах 

Р: понимать 

учебную задачу 
урока и 

стремиться 

выполнять ее 

П: искать 
информацию в 

разных 

источниках, 
анализировать ее 

К: передавать 

содержимое в 

сжатом виде 

Уметь 

использова
ть 

приобрете

нные 

знания для 
ведения 

ЗОЖ 

 

8. Первая 

помощь при 

черепно-
мозговой 

травме и 

травме 

позвоночника
. 

1 комбин

ированн

ый 

Первая помощь при 

черепно-мозговой травме и 

травме позвоночника. 

Основные 

понятия:  Первая 

помощь при 
черепно-

мозговой травме 

и травме 

позвоночника. 

П. 2, п.2.3 Знать правила 

оказания 

первой 
медицинской 

помощи при 

травмах 

Р: понимать 

учебную задачу 

урока и 
стремиться 

выполнять ее 

П: искать 

информацию в 
разных 

источниках, 

анализировать ее 
К: передавать 

содержимое в 

сжатом виде 

Уметь 

использова

ть 
приобрете

нные 

знания для 

ведения 
ЗОЖ 

 

9. Первая 
помощь при 

травмах 

груди, живота 
и области 

таза. 

1 комбин
ированн

ый 

Первая помощь при 
травмах груди, живота и 

области таза. 

Основные 
понятия:  Первая 

помощь при 

травмах груди, 
живота и 

области таза. 

П. 2, п.2.4 Знать правила 
оказания 

первой 

медицинской 
помощи при 

травмах 

Р: определение 
алгоритма 

действий 

П: работа с 
плакатами, ответы 

на вопросы 

викторины.  
К: взаимопомощь 

другим учащимся 

Уметь 
использова

ть 

приобрете
нные 

знания для 

ведения 
ЗОЖ 

 



1

0. 

Первая 

помощь при 
травматическ

ом шоке. 

1 комбин

ированн
ый 

Первая помощь при 

травматическом шоке. 

Основные 

понятия:  Первая 
помощь при 

травматическом 

шоке 

П. 2, п.2.5 Знать правила 

оказания 
первой 

медицинской 

помощи при 

травмах 

Р: определение 

алгоритма 
действий 

П: работа с 

плакатами, ответы 

на вопросы 
викторины.  

К: взаимопомощь 

другим учащимся 

Уметь 

использова
ть 

приобрете

нные 

знания для 
ведения 

ЗОЖ 

 

1
1. 

Первая 
помощь при 

попадании 

инородных 
тел в  

пищевод и 

верхних 
дыхательных 

путей. 

1 комбин
ированн

ый 

Первая помощь при 
попадании инородных тел 

в  пищевод и верхних 

дыхательных путей. 

Основные 
понятия:  Первая 

помощь при 

попадании 
инородных тел в  

пищевод и 

верхних 
дыхательных 

путей. 

П. 2, п.2.6 Знать правила 
оказания 

первой 

медицинской 
помощи при 

травмах 

Р: понимать 
учебную задачу 

урока и 

стремиться 
выполнять ее 

П: искать 

информацию в 
разных 

источниках, 

анализировать ее 

К: передавать 
содержимое в 

сжатом виде 

Уметь 
использова

ть 

приобрете
нные 

знания для 

ведения 
ЗОЖ 

 

1
2. 

Первая 
помощь при 

попадании 

инородных 

тел в полость 
носа, глотку.  

1 комбин
ированн

ый 

Первая помощь при 
попадании инородных тел 

в полость носа, глотку. 

Основные 
понятия:  Первая 

помощь при 

попадании 

инородных тел в 
полость носа, 

глотку. 

П. 2, п.2.7 Знать правила 
оказания 

первой 

медицинской 

помощи при 
травмах 

Р: определение 
алгоритма 

действий 

П: работа с 

плакатами, ответы 
на вопросы 

викторины.  

К: взаимопомощь 
другим учащимся 

Уметь 
использова

ть 

приобрете

нные 
знания для 

ведения 

ЗОЖ 

 



1

3. 

Экстренная 

реанимацион
ная помощь. 

1 комбин

ированн
ый 

Экстренная 

реанимационная помощь. 

Основные 

понятия:  
Экстренная 

реанимационная 

помощь. 

П. 2, п.2.8 Знать правила 

оказания 
первой 

медицинской 

помощи при 

травмах 

Р: понимать 

учебную задачу 
урока и 

стремиться 

выполнять ее 

П: искать 
информацию в 

разных 

источниках, 
анализировать ее 

К: передавать 

содержимое в 

сжатом виде 

Уметь 

использова
ть 

приобрете

нные 

знания для 
ведения 

ЗОЖ 

 

1

4. 

Контрольная 

работа. Тема: 

Оказание 
первой 

помощи при 

травмах, 

экстренная 
реанимацион

ная помощь. 

1 комбин

ированн

ый 

  Без задания.    

 

1
5. 

Воинская 
обязанность. 

1 комбин
ированн

ый 

 Воинская обязанность, 
определение воинской 

обязанности и ее 

содержание. 

Основные 
понятия:  

Воинская 

обязанность. 

Гл. 1 п.1.1 Знать 
обязанности 

военнослужв

щего 

Р: определять 
план действий 

П: При изучении 

иллюстраций 

учебника уметь 
извлекать 

необходимую 

информацию для 
выработки 

собственного 

алгоритма 
действий 

К: отвечать на 

вопросы 

 

Уметь 
использова

ть 

приобрете

нные  
знания  

для 

развития в 
себе 

качеств, 

необходим
ых для 

военной 

службы 

 



1

6. 

Организация 

воинского 
учета и его 

предназначен

ие. 

1 комбин

ированн
ый 

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 

Основные 

понятия:  
Организация 

воинского учета 

и его 

предназначение. 

Гл. 1 п.1.2 Знать об 

обязанностях 
граждан по 

защите 

государства; 

о воинской 
обязанности.  

Уметь 

использовать 
полученные 

знания для 

осознанного 

самоопределе
ния по 

отношению к 

военной 
службе 

Р: определять 

план действий 
П: При изучении 

иллюстраций 

учебника уметь 

извлекать 
необходимую 

информацию для 

выработки 
собственного 

алгоритма 

действий 

К: отвечать на 
вопросы 

 

Уметь 

использова
ть 

приобрете

нные  

знания  
для 

развития в 

себе 
качеств, 

необходим

ых для 

военной 
службы 

 

1

7. 

Обязательная 

подготовка 

граждан к 
военной 

службе. 

1 комбин

ированн

ый 

Основное содержание 

обязательной подготовки 

граждан к военной службе.  
Основные требования к 

индивидуально-

психологическим и 
профессиональным 

качествам молодежи. 

Основные направления 
добровольной подготовки 

граждан к военной службе. 

Основные 

понятия:  

Обязательная 
подготовка 

граждан к 

военной службе. 

Гл. 1 п.1.3 Знать о 

содержании 

обязательной  
и 

добровольной 

подготовки 
граждан к 

военной 

службе, 
Уметь 

использовать 

приобретенны

е знания для 
развития в 

себе качеств, 

необходимых 
для военной 

службы 

Р: понимать 

учебную задачу 

урока и 
стремиться 

выполнять ее 

П: искать 
информацию в 

разных 

источниках, 
анализировать ее 

К: передавать 

содержимое в 

сжатом виде 

Уметь 

использова

ть 
приобрете

нные  

знания  
для 

развития в 

себе 
качеств, 

необходим

ых для 

военной 
службы 

 



1

8. 

Добровольная 

подготовка 
граждан к 

воинской 

службе. 

1 комбин

ированн
ый 

Основные требования к 

индивидуально-
психологическим и 

профессиональным 

качествам молодежи. 

Основные направления 
добровольной подготовки 

граждан к военной службе. 

Основные 

понятия:  
Добровольная 

подготовка 

граждан к 

воинской 
службе. 

Гл. 1 п.1.4 Знать о 

содержании 
обязательной  

и 

добровольной 

подготовки 
граждан к 

военной 

службе, 
Уметь 

использовать 

приобретенны

е знания для 
развития в 

себе качеств, 

необходимых 
для военной 

службы 

Р: определение 

алгоритма 
действий 

П: работа с 

плакатами, ответы 

на вопросы 
викторины.  

К: взаимопомощь 

другим учащимся 

Уметь 

использова
ть 

приобрете

нные  

знания  
для 

развития в 

себе 
качеств, 

необходим

ых для 

военной 
службы 

 

1

9. 

Организация 

медицинского 
освидетельств

ования и 

медицинского 
обследования 

при 

постановке на 
воинский 

учет. 

1 комбин

ированн
ый 

Организация медицинского 

освидетельствования и 
медицинского 

обследования граждан при 

первоначальной 
постановке на воинский 

учет. Предназначение 

медицинского 
освидетельствования. 

Категории  

годности к военной службе 

Основные 

понятия:  
Организация 

медицинского 

освидетельствов
ания и 

медицинского 

обследования 
при постановке 

на воинский 

учет. 

Гл. 1 п.1.5 Знать об 

организации 
медицинского 

освидетельств

ования при 
первоначальн

ой постановке 

на воинский 
учет 

Р: определение 

алгоритма 
действий 

П: работа с 

плакатами, ответы 
на вопросы 

викторины.  

К: взаимопомощь 
другим учащимся 

Уметь 

использова
ть 

приобрете

нные  
знания  

для 

развития в 
себе 

качеств, 

необходим

ых для 
военной 

службы  

2
0. 

Контрольная 
работа по 

теме: 

Воинская 

обязанность. 

1 комбин
ированн

ый 

  Без задания.    

 



2

1. 

Особенности 

воинской 
службы. 

Правовые 

основы 

военной 
службы. 

1 комбин

ированн
ый 

Защита Отечества в 

Конституции РФ и ФЗ «О 
воинской обязанности и 

военной службе», «О 

статусе военнослужащих», 

«Об обороне».    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.        

Основные 

понятия: 
Особенности 

воинской 

службы. 

Правовые 
основы военной 

службы. 

Гл. 2 п.2.1 Знать 

основные 
положения 

законодательс

тва 

Российской 
Федерации об 

обороне 

государства и 
воинской 

обязанности и 

военной 

службе 
граждан. 

Р: определять 

план действий 
П: При изучении 

иллюстраций 

учебника уметь 

извлекать 
необходимую 

информацию для 

выработки 
собственного 

алгоритма 

действий 

К: отвечать на 
вопросы 

 

Уметь 

использова
ть 

приобрете

нные  

знания  
для 

развития в 

себе 
качеств, 

необходим

ых для 

военной 
службы 

 

2
2. 

Общевоински
е уставы ВС 

РФ - закон 

воинской 
жизни. 

1 комбин
ированн

ый 

Общевоинские уставы — 
это нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

жизнь и быт 
военнослужащих 

Основные 
понятия:  

Общевоинские 

уставы ВС РФ - 
закон воинской 

жизни. 

Гл. 2 п.2.2 Знать о 
нормативно-

правовых 

актах, 
регламентиру

ющих жизнь 

и быт 

военнослужа
щих; о 

предназначен

ии 
общевоински

х уставов 

Вооруженных 

Сил. 

Р: понимать 
учебную задачу 

урока и 

стремиться 
выполнять ее 

П: искать 

информацию в 

разных 
источниках, 

анализировать ее 

К: передавать 
содержимое в 

сжатом виде 

Уметь 
использова

ть 

приобрете
нные  

знания  

для 

развития в 
себе 

качеств, 

необходим
ых для 

военной 

службы 

 



2

3. 

Контрольная 

работа. Тема: 
Особенности 

воинской 

службы. 

1 комбин

ированн
ый 

  Без задания.    

 

2
4. 

Воинская 
присяга - 

клятва война 

на верность 

Родине - 
РОССИИ. 

1 комбин
ированн

ый 

Порядок приведения к 
Военной присяге.  

Содержание Военной 

присяги и порядок 

приведения к ней. Текст 
Военной присяги. 

Основные 
понятия:  

Воинская 

присяга - клятва 

война на 
верность Родине 

- РОССИИ. 

Гл. 2 п.2.3 Знать о 
традициях ВС 

РФ. Уметь 

использовать 

приобретенны
е знания для 

развития в 

себе 
духовных и 

физических 

качеств, 
необходимых 

для военной 

службы. 

Р: определение 
алгоритма 

действий 

П: работа с 

плакатами, ответы 
на вопросы 

викторины.  

К: взаимопомощь 
другим учащимся 

Уметь 
использова

ть 

приобрете

нные  
знания  

для 

развития в 
себе 

качеств, 

необходим
ых для 

военной 

службы  



2

5. 

Прохождение 

воинской 
службы по 

призыву, по 

контракту. 

1 комбин

ированн
ый 

Призыв на военную 

службу. Время призыва на 
военную службу, 

организация призыва. 

Порядок освобождения 

граждан от военной 
службы и предоставления 

отсрочек. 

Основные 

понятия:  
Прохождение 

воинской 

службы по 

призыву, по 
контракту. 

Гл. 2 п.2.4, 2.5 Знать 

основные 
условия 

прохождения 

военной 

службы; 
требования, 

предъявляемы

е к 
гражданам, 

поступающим 

на военную 

службу; сроки 
военной 

службы; 

права и 
льготы, 

предоставляе

мые 
военнослужа

щим, 

проходящим 

военную 
службу. 

Внутренняя 

служба. 
Воинские 

звания 

(погоны). 

Р: определять 

план действий 
П: При изучении 

иллюстраций 

учебника уметь 

извлекать 
необходимую 

информацию для 

выработки 
собственного 

алгоритма 

действий 

К: отвечать на 
вопросы 

 

Уметь 

использова
ть 

приобрете

нные  

знания  
для 

развития в 

себе 
качеств, 

необходим

ых для 

военной 
службы 

 



2

6. 

Воинские 

звания 
военнослужа

щих 

Вооруженных 

Сил РФ. 

1 комбин

ированн
ый 

Воинские звания 

военнослужащих 
Вооруженных Сил РФ 

Основные 

понятия:  
Воинские звания 

военнослужащих 

Вооруженных 

Сил РФ. 

Гл. 2 п.2.6 Знать 

воинские 
звания 

Р: определение 

алгоритма 
действий 

П: работа с 

плакатами, ответы 

на вопросы 
викторины.  

К: взаимопомощь 

другим учащимся 

Уметь 

использова
ть 

приобрете

нные  

знания  
для 

развития в 

себе 
качеств, 

необходим

ых для 

военной 
службы  

2

7. 

Права и 

ответственнос
ть 

военнослужа

щих. 

1 комбин

ированн
ый 

Права и ответственность 

военнослужащих. 

Основные 

понятия:  Права 
и 

ответственность 

военнослужащих

. 

Гл. 2 п.2.7 Знать: Права 

и 
ответственнос

ть 

военнослужа

щих.  

Р: определение 

алгоритма 
действий 

П: работа с 

плакатами, ответы 

на вопросы 
викторины.  

К: взаимопомощь 

другим учащимся 

Уметь 

использова
ть 

приобрете

нные  

знания  
для 

развития в 

себе 
качеств, 

необходим

ых для 
военной 

службы  



2

8. 

Военнослужа

щий патриот 
с честью и 

достоинством 

несущий 

звание 
защитника 

Отечества. 

1 комбин

ированн
ый 

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. 

Основные 

понятия:  
Военнослужащи

й патриот с 

честью и 

достоинством 
несущий звание 

защитника 

Отечества. 

Гл. 3 п.3.1 Знать об 

основных 
качествах 

военнослужа

щего.  

Владеть 
навыками 

оценки 

уровня своей 
подготовленн

ости и 

осуществлени

я осознанного 
самоопределе

ния по 

отношению к 
военной 

службе. 

Р: определять 

план действий 
П: При изучении 

иллюстраций 

учебника уметь 

извлекать 
необходимую 

информацию для 

выработки 
собственного 

алгоритма 

действий 

К: отвечать на 
вопросы 

 

Уметь 

использова
ть 

приобрете

нные  

знания  
для 

развития в 

себе 
качеств, 

необходим

ых для 

военной 
службы 

 

2

9. 

Военнослужа

щий 
специалист в 

совершенстве 

владеющий 
оружием и 

военной 

техникой. 

1 комбин

ированн
ый 

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. 

Основные 

понятия:  
Военнослужащи

й специалист в 

совершенстве 
владеющий 

оружием и 

военной 
техникой. 

Гл. 3 п.3.2 Знать об 

основных 
качествах 

военнослужа

щего.  
Владеть 

навыками 

оценки 
уровня своей 

подготовленн

ости и 

осуществлени
я осознанного 

самоопределе

ния по 
отношению к 

военной 

службе. 

Р: определять 

план действий 
П: При изучении 

иллюстраций 

учебника уметь 
извлекать 

необходимую 

информацию для 
выработки 

собственного 

алгоритма 

действий 
К: отвечать на 

вопросы 

 

Уметь 

использова
ть 

приобрете

нные  
знания  

для 

развития в 
себе 

качеств, 

необходим

ых для 
военной 

службы 

 



3

0. 

Требования 

воинской 
деятельности, 

предъявляем

ые к 

моральным, 
индивидуальн

о – 

психологичес
ким и 

профессионал

ьным 

качествам 
гражданина. 

1 комбин

ированн
ый 

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. 

Основные 

понятия:  
Требования 

воинской 

деятельности, 

предъявляемые к 
моральным, 

индивидуально – 

психологически
м и 

профессиональн

ым качествам 

гражданина. 

Гл. 3 п.3.3 Знать об 

основных 
качествах 

военнослужа

щего.  

Владеть 
навыками 

оценки 

уровня своей 
подготовленн

ости и 

осуществлени

я осознанного 
самоопределе

ния по 

отношению к 
военной 

службе. 

Р: понимать 

учебную задачу 
урока и 

стремиться 

выполнять ее 

П: искать 
информацию в 

разных 

источниках, 
анализировать ее 

К: передавать 

содержимое в 

сжатом виде 

Уметь 

использова
ть 

приобрете

нные  

знания  
для 

развития в 

себе 
качеств, 

необходим

ых для 

военной 
службы  

3

1. 

Военнослужа

щий – 
подчиненный, 

строго 

соблюдающи

й 
Конституцию 

и законы РФ. 

1 комбин

ированн
ый 

Основные 

понятия:  
Военнослужащи

й – 

подчиненный, 

строго 
соблюдающий 

Конституцию и 

законы РФ. 

Гл. 3 п.3.4 Р: понимать 

учебную задачу 
урока и 

стремиться 

выполнять ее 

П: искать 
информацию в 

разных 

источниках, 
анализировать ее 

К: передавать 

содержимое в 
сжатом виде 

Уметь 

использова
ть 

приобрете

нные  

знания  
для 

развития в 

себе 
качеств, 

необходим

ых для 
военной 

службы  



 
 

3

2. 

Как стать 

офицером 
Российской 

армии. 

1 комбин

ированн
ый 

Военное учебное 

заведение. 

Основные 

понятия: Офицер 
ВС РФ, курсант, 

абитуриент. 

Гл. 3 п.3.5 Знать условия 

поступления 
в высшее 

военное 

учебное 

заведение 

Р: понимать 

учебную задачу 
урока и 

стремиться 

выполнять ее 

П: искать 
информацию в 

разных 

источниках, 
анализировать ее 

К: передавать 

содержимое в 

сжатом виде 

Уметь 

использова
ть 

приобрете

нные  

знания  
для 

развития в 

себе 
качеств, 

необходим

ых для 

военной 
службы  

3

3. 

Международн

ая 
(миротворчес

кая) 

деятельность 

ВС РФ. 

1 комбин

ированн
ый 

Миротворческая 

деятельность 
Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

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. 

Основные 

понятия:  
Международная 

(миротворческая

) деятельность 

ВС РФ. 

Гл. 3 п.3.6 Знать  о 

миротворческ
ой 

деятельности 

Вооруженных 

Сил 
Российской 

Федерации. 

Владеть 
навыками 

осуществлени

я осознанного 
самоопределе

ния по 

отношению к 

военной 
службе. 

Р: определять 

план действий 
П: При изучении 

иллюстраций 

учебника уметь 

извлекать 
необходимую 

информацию для 

выработки 
собственного 

алгоритма 

действий 
К: отвечать на 

вопросы 

 

Уметь 

использова
ть 

приобрете

нные  

знания  
для 

развития в 

себе 
качеств, 

необходим

ых для 
военной 

службы 

 

3

4. 

Контрольная 

работа. Тема: 
Военнослужа

щий 

защитник 

своего 
отечества. 

1    Без задания.    

 

За год: 34 ч. 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


