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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 
основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Иркутска 
СОШ № 66. 
 
 Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 
планируемые результаты обучения. Как приложение 1 к программе включены оценочные 
материалы, приложение 2 – методические материалы. 
 
 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 10 класс 11 класс всего 
Количество учебных недель 34 34 68 
Количество часов в неделю 3 3  
Количество часов в год 102 102 204 

 
 Уровень подготовки учащихся: профильный 
 Место предмета в учебном плане: обязательная часть 
 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и 
поступления на военную службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и 
альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по защите государства; 

• овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное 
профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии;  

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

• Воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 
героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 
защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной 
службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других 
войсках. 

 
Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

приведены в разделе «Планируемые резульаты освоения курса». Требования направлены на 
формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих  
предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно 
действовать,  на осознанный выбор своей будущей профессии и  формирование качеств 
личности, необходимых для профессиональной деятельности.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 
10 класс  

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях.  
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Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 
безопасного поведения. 

1.1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 
Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия 
вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопас-
ному поведению в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования 
на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. Оборудование 
временного жилища, добыча огня. 

1.2. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Правила самозащиты 
от насильников и хулиганов. 
Практические занятия.     Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при 
встрече с насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в 
общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 
повышенной криминогенной опасностью: на рынке, на стадионе, на вокзале и др. 

1.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, 
назначаемых несовершеннолетним. Правила поведения в общественном транспорте. 
Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств или 
нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Хулиганство и 
вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение общественного 
порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские 
действия и вандализм. 

1.4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 
 Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и 
района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из 
возможных вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в 
защитных сооружениях, эвакуация и др.) 

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

  РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций. 

1.6. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности.                                                                                             
Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. 
Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение 
безопасности граждан (Федеральный закон «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Закон РФ «О безопасности», 
федеральные законы «О пожарной безопасности», «Об обороне», «О гражданской обороне» 
и др.). Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан.  

 
Тема 2. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны 

2.1. Гражданская оборона, основные понятия, определения, задачи. 
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защи-
ты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие 
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этих действий. Организация управления гражданской обороной. Структура управления и 
органы управления гражданской обороной. 

2.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по 
защите населения. 
Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, класси-
фикация отравляющих веществ (0В) по предназначению и воздействию на организм. 
Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные обычные средства поражения, их 
поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных 
средств поражения. 

2.3. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрез-
вычайных ситуациях военного и мирного времени. 
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 
«Внимание всем!» Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 
содержание, действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

2.4. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС 
мирного и военного времени. 
 Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных соору-
жений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 
сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

2.5. Средства индивидуальной защиты населения. 
Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты 
кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Практические занятия. Отработать 
порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

2.6. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных 
ситуаций. 
Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зо-

нах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 
работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

2.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 
План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности учащихся. 
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Тема 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

3.1. Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши 
допризывного возраста. 
Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и обще-
ственное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окру-
жающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохра-
нения и укрепления здоровья - социальная потребность общества. 

3.2. Основные инфекционные заболеваниях, их классификация и профилактика. 
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 
Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специ-
фической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм 
передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных 
заболеваний. 
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Тема 4. Основы здорового образа жизни. 
4.1. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на 
сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его зна-
чение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Ос-
новные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный 
отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспе-
чивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гар-
моничного развития человека, его физических и духовных качеств. 

4.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 
Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на 
уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок 
в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

4.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья че-
ловека. 
Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 
Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для 
обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового долголетия. Физиологические 
особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление его 
здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды для закаливания. 
Необходимость выработки привычек к систематическому выполнению закаливающих 
процедур. 

4.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и соци-
альные последствия вредных привычек. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и 
поведение человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной 
и физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный 
дым и его составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую 
систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики. Наркомания и 
токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к 
наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту. 
Раздел 3. Основы военной службы 
Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества. 

5.1. История создания Вооруженных Сил России. 
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV- XV веках. Военная реформа 
Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, 
ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание 
массовой армии. Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной ре-
формы. 

5.2. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода 
войск. История их создания и предназначение. 
Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 
Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого 
уровня боеготовности. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, 
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входящие в Сухопутные войска. Военно-Воздушные Силы, история создания, 
предназначение, рода авиации. Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые 
задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-Морской Флот, история создания, 
предназначение. 

5.3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 
место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных 
Сил. 
Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная организация, со-
ставляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами. Ре-
форма Вооруженных Сил России, ее этапы и их основное содержание. 

5.4. Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции государственной 
политики РФ по военному строительству. 

Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской Федерации, внутренние 
войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска 
Российской Федерации, войска Федерального агентства правительственной связи и 
информации при Президенте Российской Федерации, войска гражданской обороны, их со-
став и предназначение.  
Тема 6. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

6.1. Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника 
Отечества. 

Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего - защитника 
Отечества, источник духовных сил воина. 
Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, за-
щищать от врагов - основное содержание патриотизма. Воинский долг - обязанность 
Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие личности военнослужащего 
- защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнить воинский долг. 

6.2. Памяти поколений - дни воинской славы России. 
Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравшие решающую роль в истории 
России. 
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 
связанных с днями воинской славы России. 

6.3. Дружба, войсковое товарищество - основа воинской  боевой готовности частей 
и подразделений. 
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 
повседневной жизни частей и подразделений. 
Войсковое товарищество - боевая традиция Российской армии и флота. 
Тема 7. Символы воинской чести. 

7.7. Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы. 
Боевое Знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого 
предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени 
воинской части, порядок его хранения и содержания. 

7.2. Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 
службе. 
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История государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные 
награды СССР и России, звание «Герой Советского Союза», звание «Герой Российской 
Федерации». 

7.3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.                                                                                                                                  
Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 
Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов 
военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 
Тема 8. Основы военной службы (практические занятия на базе школы и  воинской части). 

8.1. Основы подготовки гражданина к военной службе. Начальная военная под-
готовка в войсках. 
Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе воинской части. 
Ознакомление с историей части, ее боевым путем, подвигами воинов части в военное и 
мирное время, боевыми традициями и задачами части, решаемыми в мирное время по под-
готовке к защите Отечества. Ознакомление обучающихся с расписанием занятий и распо-
рядком дня на время учебных сборов, с требованиями к правилам безопасности во время 
занятий с оружием и на военной технике. Значение учебных сборов в практической подго-
товке обучающихся к военной службе. 

8.2. Размещение и быт военнослужащих. 
Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; содержание по-
мещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. Распределение служебного 
времени и повседневный порядок. Распределение времени в воинской части, распорядок дня. 
Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. 
Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих. 

8.3. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 
Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного наряда. 

8.4. Организация караульной службы, обязанности часового.  
Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов, подготовка караулов. 
Часовой. Обязанности часового. 

8.5. Строевая подготовка.  
Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка правил воинского при-
ветствия без оружия на месте и в движении. Строи отделения. Строи взвода. Выполнение 
воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

8.6. Огневая подготовка.  
Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата; чистка, смазка и хранение 
автомата. Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы, ведения огня из автомата. 
Меры безопасности при стрельбе. Практическая стрельба. 

8.7. Тактическая подготовка. 
Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения 
солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения. 
Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

8.8. Физическая подготовка. 
 Разучивание упражнений утренней физической зарядки. Проведение занятий по физической 
подготовке в объеме требований, предъявляемых к новому пополнению воинских частей. 
 

11 класс  
Раздел 1. Обеспечение безопасности личности, общества и государства  
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Глава 1.1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. 
Правила личной безопасности при пожаре. 
Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. 
Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 
Глава 1.2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций  
Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. Контртеррористическая операция и 

условия ее проведения. Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 
Правила поведения при угрозе террористического акта. 
Государственная политика противодействия наркотизму. 

Раздел  2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Глава 2.1 Основы здорового образа жизни  
 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни 

– основа укрепления и сохранения личного здоровья. 
Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия физической культурой. 
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 
Правила личной гигиены и здоровье. Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их 
профилактики. Понятие о ВИЧ - инфекции и СПИДе, меры профилактики ВИЧ- инфекции. 
Семья в современном обществе. Законодательство и семья 

Глава 2.2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  
Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. Первая медицинская 

помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные пути 
инородных тел. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника. 
Первая медицинская помощь при травмах груди, живота и области таза. Первая медицинская 
помощь при травматическом шоке. Первая медицинская помощь при острой сердечной 
недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 
Реанимация. 
Раздел  3. Обеспечение военной безопасности государства 
Глава 3. Воинская обязанность  
           Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности.  Организация воинского учета и его 
предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 
граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет. 

 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 
обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятия 

военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным 
программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в 
общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. Обучение по 
программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования. 

Глава 4. Военная служба  
Военная служба — особый вид федеральной государственной службы 
Призыв на военную службу. Особенности прохождения военной службы по призыву. 
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Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения 
военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на 
военную службу по контракту. 

Конституция Российской Федерации и федеральные законы, определяющие правовые 
основы военной службы (законы: «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской 
обязанности и воинской службе»). Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 
Федерации — закон воинской жизни. Военная присяга — клятва воина на верность Родине 
— России. 

Военные аспекты международного гуманитарного права 
Статус военнослужащего, его права и свободы, льготы, предоставляемые 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву 

Виды воинской деятельности и их особенности.  Особенности воинской деятельности 
в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные 
понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого 
расчета). 

Общие права и обязанности военнослужащих. 
Подготовка военных кадров. Военное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 
Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 
самовольное оставление части и др.). 
          
Глава 5. Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества  
Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для 
прохождения альтернативной гражданской службы. Особенности прохождения 
альтернативной гражданской службы. 
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-
психологическим и профессиональным качествам гражданина. 
Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской 
Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 
начальников.  
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуально-
психологическим качествам гражданинаВоеннослужащий — специалист, в совершенстве 
владеющий оружием и военной техникой 
Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 
Отечества 
Как стать офицером Российской армии. 
Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации 

 
Глава 6. Обеспечение безопасности военной службы 

 Общие требования к безопасности военной службы. 
Предупреждение гибели и травматизма военнослужащих.  
Медицинское обеспечение военной службы.  
Обеспечение пожарной безопасности.  
Обеспечение экологической безопасности деятельности войск.  
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Основы безопасности жизнедеятельности 
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10 класс 
№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных 
условиях.  

2 

2 Подготовка к проведению турпохода.  1 
3 Правила поведения в ситуациях криминогенного характера.  2 
4 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 
5 Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера.  1 
6 Правила поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  1 
7 Единая государственная система по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  
1 

8 Структура и задачи РСЧС. 1 
9 Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности.  
1 

10 Гражданская оборона – основные понятия, определения и задачи. 1 

11 Структура и органы управления гражданской обороны 1 

12 Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия 
по защите населения. Ядерное оружие. 

1 

13 Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия 
по защите населения. Химическое оружие. 

1 

14 Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия 
по защите населения. Биологическое оружие. 

1 

15 Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия 
по защите населения. Современные обычные средства поражения. 

1 

16 Оповещение населения об опасностях, возникающие в ЧС мирного и 
военного времени. 

1 

17 Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС 
мирного и военного времени. 

1 

18 Средства индивидуальной защиты.  1 

19 Средства индивидуальной защиты. Практическое занятие №1 1 
20 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Практическое занятие 

№ 2 
1 

21 Средства индивидуальной защиты кожи. Прибор химической разведки. 
Практическое занятие № 3 

1 

22 Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ. 

1 

23  Организация гражданской обороны в общеобразовательных учреждениях.  1 

24 Сохранение и укрепление здоровья – важная забота каждого человека и 
всего человечества. 

1 

25 Основные инфекционные заболевания, их классификация. 1 
26 Основные инфекционные заболевания, и их профилактика. 1 
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27 Здоровый образ жизни и его составляющие.  2 

28 Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 2 

29 Значение двигательной активности и закаливания для здоровья человека. 1 

30 Вредные привычки, их влияние на организм человека.  1 

31 Профилактика вредных привычек 1 

32 История создания и развития Вооруженных Сил Российской Федерации.  1 
33 Организационная структура Вооруженных Сил 1 
34 Состав Вооруженных сил Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил 1 
35 Состав Вооруженных сил Российской Федерации. Рода войск. 3 
36 Функции и основные задачи современных Вооруженных сил России, их 

роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. 
1 

37 Реформа Вооруженных Сил России. 1 
38 Другие войска, их состав и предназначение 1 
39 Патриотизм, верность воинскому догу – качества защитника Отечества. 1 
40 Память поколений – дни воинской славы России. 1 
41 Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности войск. 1 
42 Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 1 
43 Ордена – почетные награды и заслуги в бою и военной службе. 1 
44 Ритуалы вооруженных сил Российской Федерации. 1 
45 Начальная военная подготовка в войсках 1 
46 Размещение и быт военнослужащих 2 
47 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 3 
48 Организация караульной службы 1 
49 Организация караульной службы, общие положения 1 
50 Организация караульной службы, наряд караулов 1 
51 Организация караульной службы, часовой, обязанности часового 1 
52 Строевая подготовка 1 
53 Строевая подготовка Практическое занятие № 4 Отработка строевых 

приемов 
1 

54 Строевая подготовка. Практическое занятие № 5 Отработка строевых 
приемов 

1 

55 Строевая подготовка. Практическое занятие № 6 Отработка строевых 
приемов и движений 

1 

56 Строевая подготовка. Практическое занятие № 7 Отработка правил 
воинского приветствия в строю на месте и в движении 

1 

57 Строевая подготовка. Практическое занятие № 8 Строй отделения 1 
58 Строевая подготовка. Практическое занятие № 9 Строй взвода 1 
59 Строевая подготовка. Практическое занятие № 10 Выполнение воинского 

приветствия 
1 

60 Огневая подготовка 1 
61 Огневая подготовка. Меры безопасности при стрельбе 2 
62 Огневая подготовка. Автомат Калашникова, работа частей и механизмов. 1 
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Боевые свойства. Устройство и тактико-технические характеристики. 
63 Огневая подготовка. Порядок неполной разборки и сборки после неполной 

разборки Автомата Калашникова. 
1 

64 Огневая подготовка. Неполная разборка и сборка Автомата Калашникова. 
Практическое занятие № 11. 

1 

65 Огневая подготовка. Неполная разборка и сборка Автомата Калашникова. 
Практическое занятие № 12. 

1 

66 Огневая подготовка. Неполная разборка и сборка Калашникова. 
Практическое занятие № 13. 

1 

67 Огневая подготовка. Подготовка автомата к стрельбе. Снаряжение магазина 
патронами 

1 

68 Огневая подготовка. Правила стрельбы и ведения огня из автомата. 1 
69 Огневая подготовка. Пулеметы. 1 
70 Огневая подготовка. Пистолеты. 1 
71 Огневая подготовка. Пистолет Макарова. Устройство и тактико-

технические характеристики. 
1 

72 Огневая подготовка. Порядок неполной разборки и сборки после неполной 
разборки пистолета Макарова. 

1 

73 Огневая подготовка. Снайперские винтовки. Устройство и тактико-
технические характеристики. 

1 

74 Огневая подготовка. Гранатометы. Устройство и тактико-технические 
характеристики. 

1 

75 Огневая подготовка. Ручные осколочные и противотанковые гранаты. 1 
76 Огневая подготовка. Практическое занятие № 14. Метание осколочных и 

противотанковых гранат. 
1 

77 Огневая подготовка. Практическое занятие № 15 Стрельба из 
пневматической винтовки. 

1 

78 Огневая подготовка. Практическое занятие № 16 Стрельба из 
пневматической винтовки. 

1 

79 Огневая подготовка. Практическое занятие № 17 Стрельба из 
пневматической винтовки. 

1 

80 Тактическая подготовка. Основные виды боя. 1 
81 Тактическая подготовка. Действие солдата в бою. 1 
82 Тактическая подготовка. Обязанности солдата в бою. 1 
83 Тактическая подготовка. Команды, подаваемые на передвижение в бою. 1 
84 Тактическая подготовка. Порядок выполнения команд. 1 
85 Тактическая подготовка. Выбор места для стрельбы. 1 
86 Тактическая подготовка. Самоокапывание и маскировка. 1 
87 Тактическая подготовка. Практическое занятие № 18 Тактика ведения боя.  1 
88 Физическая подготовка. Разучивание упражнений утренней физической 

зарядки. 
1 

89 Физическая подготовка. Практическое занятие № 19 Проведение занятий 
по физической подготовке в объеме требований, предъявляемых к 
пополнению воинских частей. 

1 
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90 Физическая подготовка. Практическое занятие № 20 Проведение занятий 
по физической подготовке в объеме требований, предъявляемых к 
пополнению воинских частей. 

1 

91 Физическая подготовка. Практическое занятие № 21 Проведение занятий 
по физической подготовке в объеме требований, предъявляемых к 
пополнению воинских частей. 

1 

92 Физическая подготовка. Практическое занятие № 22 Проведение занятий 
по физической подготовке в объеме требований, предъявляемых к 
пополнению воинских частей. 

1 

 
11 класс 

 
№ п/п Тема Кол-во 

часов 
1.  Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности 
1 

2.  Правила личной безопасности при пожаре 1 
3.  Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года 1 
4.  Обеспечение личной безопасности в различных бытовых условиях 1 
5.  Национальный контртеррористический комитет, его предназначение, структура и 

задачи 
1 

6.  Контртеррористическая операция и условия ее проведения 1 
7.  Правовой режим  контртеррористической операции 1 
8.  Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму 1 
9.  Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в пресечении 

международной террористической деятельности  
1 

10.  Правила поведения при угрозе террористического акта 2 
11.  Правила личной гигиены и здоровье 1 
12.  Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов 1 
13.  Инфекции, передаваемые половым путем. Меры профилактики 1 
14.  Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе, меры профилактики ВИЧ-инфекции 1 
15.  Семья в современном обществе. Законодательство и семья 1 
16.  Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 4 
17.  Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия 1) 1 
18.  Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия 2) 1 
19.  Первая медицинская помощь при остановке сердца (практическое занятие3,4) 2 
20.  Основные понятия о воинской обязанности 1 
21.  Организация воинского учета и его предназначение 1 
22.  Обязательная подготовка граждан к военной службе 1 
23.  Требования к индивидуально-психологическим качествам военнослужащих по 

сходным воинским должностям 
1 

24.  Добровольная  подготовка  граждан к  военной службе 1 
25.  Обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 1 
26.  Основы прикладной физической подготовки. Особенности физической подготовки в 

родах войск ВС РФ 
4 

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

5 

28.  Порядок предоставления отсрочки от призыва гражданам, призванным временно 
непригодными к военной службе 

1 

29.  Военно-профессиональная ориентация молодежи, ее цели и задачи 2 
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30.  Увольнение  с  военной службы  и  пребывание в запасе 2 
31.  Военная служба – основной вид федеральной государственной службы 1 
32.  Конституция РФ и федеральные законы, определяющие правовые основы военной 

службы 
2 

33.  Общевоинские уставы  Вооруженных  Сил  Российской Федерации — закон 
воинской жизни 

4 

34.  Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России 1 
35.  Военные аспекты международного гуманитарного права 1 
36.  Основные виды воинской деятельности 2 
37.  Призыв на военную службу 2 
38.  Порядок прохождения военной службы по призыву. Размещение и быт 

военнослужащих 
3 

39.  Обязанности военнослужащего 2 
40.  Ответственность военнослужащего 2 
41.  Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 1 
42.  Поступление граждан на военную службу по контракту 1 
43.  Требования, предъявляемые к гражданину, поступающему на военную службу по 

контракту 
1 

44.  Подготовка военных кадров. Военные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования 

1 

45.  Порядок подготовки и поступления в военные образовательные учреждения 1 
46.  Порядок проведения профессионального отбора кандидатов для зачисления в 

военные учебные учреждения 
1 

47.  Ритуал приведения к воинской присяге 1 
48.  Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части 1 
49.  Порядок (ритуал) вручения личному составу вооружения и военной техники 1 
50.  Порядок (ритуал) проводов военнослужащих уволенных в запас 1 
51.  Военная служба и ее особенности 8 
52.  Военная служба и ее особенности (практическое занятие 1) 1 
53.  Статус военнослужащего, его права, свободы (практическое занятие 2) 1 
54.  Общевоинские уставы  Вооруженных  Сил  Российской Федерации — 

законодательная основа  жизнедеятельности  военнослужащих  (практическое 
занятие 3) 

1 

55.  Основные положения Международного гуманитарного права (практическое занятие 
4) 

1 

56.  Порядок призыва на военную службу (практическое занятие 5) 2 
57.  Обязанности и ответственность военнослужащих (практическое занятие 6) 2 
58.  Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества 
1 

59.  Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 
техникой 

1 

60.  Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-
психологическим  и  профессиональным  качествам  гражданина 

1 

61.  Военнослужащий — подчиненный,  строго  соблюдающий Конституцию и законы 
Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 
командиров и начальников 

1 

62.  Международная  (миротворческая)  деятельность Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

1 

63.  Альтернативная гражданская служба 4 
64.  Альтернативная гражданская служба, общие понятия 2 
65.  Права, обязанности ответственность граждан проходящих альтернативную 

гражданскую службу 
2 
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66.  Общие требования, предъявляемые к военнослужащему как защитнику Отечества 
(практическое занятие 7, обследование) 

2 

67.  Обеспечение безопасности военной службы 9 
68.  Общие требования к безопасности военной службы 2 
69.  Предупреждение гибели и травматизма военнослужащих 1 
70.  Медицинское обеспечение военной службы 2 
71.  Обеспечение пожарной безопасности 2 
72.  Обеспечение экологической безопасности деятельности войск 1 
73.  Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих 1 

 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
10 - 11 КЛАССы 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне 
ученик должен Знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеяте льности личности; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания;  

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны, основы российского 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  
историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; основные права и 

обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной 
службы и пребывания в запасе;  

основные виды военно-профессиональной деятельности;  
особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы;  
нормы международного гуманитарного права;  
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;  
основные виды воинской деятельности; строи отделения и порядок управления ими;  
назначение и боевые свойства автомата Калашникова;  
правила ухода за автоматом, его хранение и сбережение; 
 правила подготовки автомата к стрельбе; приемы и правила стрельбы из автомата; 
 основы современного общевойскового боя; общие обязанности солдата в бою; 
 основные способы передвижения солдата в бою; способы ориентирования на 

местности и движения по азимутам; основные цели и задачи военно-профессиональной 
ориентации;  

государственные и военные символы Российской Федерации; боевые традиции 
Вооруженных Сил России;  

классы сходных воинских должностей;  
общие требования к безопасности военной службы;  
порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих;  
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общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 
Федерации и правила приема в образовательные учреждения военного профессионального 
образования;  

правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебной стрельбы; 
 средства массового поражения и их поражающие факторы;  
защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования;  
порядок размещения и условия быта военнослужащих.  

Уметь: 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 
 выполнять строевые приемы на месте и в движении; выполнять неполную разборку и 

сборку автомата Калашникова;  
вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; ориентироваться 

на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту;  
пользоваться индивидуальными средствами защиты;  
обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля;  
выполнять элементы строевой и тактической подготовки;  
выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому 

пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные 
заведения  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской 
помощи вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующие службы 
экстренной помощи, формирование психологической и физической готовности к 
прохождению военной службы по призыву, к обучению по программам подготовки 
офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений высшего 
профессионального образования 

Приложение I.  
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Отметка «5»: учащийся логично строит монологическое высказывание в связи с 
прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 
задании. Учащийся демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные с 
обсуждаемой проблемой, в том числе используя информацию из текста; выражает и 
аргументирует свое отношение к данной теме. Объем высказывания не менее 12 фраз. 
Отметка «4»: учащийся логично строит монологическое высказывание в связи с 
прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 
задании. Учащийся демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные с 
обсуждаемой проблемой, в том числе используя информацию из текста; выражает свое 
отношение к данной проблеме, но не аргументирует его. Используемые лексические 
единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 
задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь отвечающего понятна, фонематические 
ошибки отсутствуют. Объем высказывания не менее 12 фраз.  
Отметка «3»: учащийся строит монологическое высказывание в связи с прочитанным 
текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но 
высказывание не содержит аргументации; не всегда логично, имеются повторы Используется 
ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в употреблении лексики, которые 
затрудняют понимание текста. В ответе имеются многочисленные грамматические ошибки. 
Речь отвечающего в целом понятна, учащийся в основном соблюдает интонационный 
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рисунок. Социокультурные знания неточно использованы в соответствии с ситуацией 
общения Объем высказывания 7-8 фраз.  
Отметка «2»: учащийся не понял содержание текста и не может сделать сообщение в связи с 
прочитанным, выразить и аргументировать свое отношение к проблеме, затронутой в тексте. 
Критерии оценивания (письменная работа)  
отметка «5»: учащийся выполнил письменное задание (ситуационную задачу) и обосновал 
свои действия, грамотно применив соответствующие умения и теоретические знания в 
конкретной чрезвычайной ситуации; 
 отметка «4»: учащийся выполнил письменное задание (ситуационную задачу), но допустил 
незначительные ошибки или некоторые неточности при объяснении или обосновании своих 
действий;  
отметка «3»: учащийся в основном справился с заданием, но не смог объяснить или 
обосновать свои действия;  
отметка «2»: учащийся не смог выполнить задание даже при помощи учителя  
Критерии оценок тестовых работ  
 20% работы-«2» 40% работы- «3» 60% работы-«4» 80% работы-«5»  
 
Приложение II. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Альтшулер В. М. Наркомания: дорога в бездну: кн. для учителей и родителей / В. М. 
Альтшулер, А. В. Надеждин. — М.: Просвещение, 2000. Армия государства Российского и 
защита Отечества / под ред. В. В. Смирнова. — М.: Просвещение, 2004. Байер К. Здоровый 
образ жизни / К. Байер, Л. Шейн- берг; пер. с англ. — М.: Мир, 1997. Большой 
энциклопедический словарь. — М.: Большая Российская энциклопедия; СПб. Норинт, 1997. 
Военное законодательство Российской империи (кодекс русского Военного права). — М.: 
Военный университет, 1996. Военный энциклопедический словарь. — М.: Военное 
издательство, 1983. Гражданская защита. Энциклопедия. В 4 т. / под ред. С. К. Шойгу. — М.: 
Московская типография №2, 2006. Здоровая семья / пер. с англ. М. Г. Лунко, Д. А. Иванова. 
— М.: Крон-Пресс, 1994. Игнатенко А. А. Кто покушается на твои права и свободы...: 
пособие для учащихся / А.А.Игнатенко. — М.: Просвещение, 2010. Когда не один 
противостоишь злу...: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2010. Краткая 
медицинская энциклопедия. В 2 т. / главный ред. академик РАМН В. И. Покровский. — М.: 
Медицинская энциклопедия: Крон-Пресс, 1994 Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А. Т. 
Смирнова — М.: Просвещение, 2010. Смирнов А. Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности: тестовый контроль: 10-11 кл./ А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. 
Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2010. Смирнов А. Т. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 10 кл. Учеб, для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 2. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, П. В. 
Ижевский; под ред. А. Т. Смирнова. — 8-е изд. — М.: Просвещение, 2011. Смирнов А. Т. 
Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: учеб, для общеобразоват. учреждений / А. 
Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2012. 
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учеб, для общеобразоват. 
учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — 4-е изд. — М.: 
Просвещение, 2012. Терроризм. Это должен знать каждый: рекомендации, разработанные 
Службой по борьбе с терроризмом Управления ФСБ России / под ред. А. А. Кокорева. — М.: 
Изограф, 2000. Физическая культура: 5-7 кл.: учеб, для общеобразоват. учреждений / под 
ред. М. Я. Виленского. — М.: Просвещение, 2011. Хренников Б. О. Основы безопасности 
жизнедеятельности: сб. ситуативных задач: 10-11 кл. / Б. О. Хренников, Р. А. Дурнев, М. В. 
Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2010. Чрезвычайные ситуации: 
энциклопедия школьника / под общ. ред. С. К. Шойгу. — М., 2004. Энциклопедия для детей. 
Т. 3. География / сост. С. Т. Исмаилова. — М.: Аванта+, 1994. Энциклопедия для детей. Т. 4. 
Геология / сост. С. Т. Исмаилова. — М.: Аванта+, 1995. 
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