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Пояснительная записка 

 

1. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности среднего общего 

образования составлена в соответствии: 

-  с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждѐнным приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-Приказом Министерства образования Российской Федерации "О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 19 октября 2009 г. N 427 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О внесении 

изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. N 1089", 

-В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и 

письмом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 

14.07.1998 г. № 1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 10-11 классов введен 

раздел «Основы военной службы». Этот раздел органически связан с другими разделами 

курса и направлен, прежде всего, на подготовку подрастающего поколения к службе в 

Вооруженных Силах, выполнению конституционного долга по защите Отечества, на 

организацию патриотического (военно-патриотического воспитания) старшеклассников. 

 

2.Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы на основе УМК 

Программа 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для общеобразовательных учреждений 10-11-х 

классов, А.Т. Смирнова, М.П. Фролова, А.Т. Литвинова , Москва, "Астрель"2013. 

 

3. Учебники 

1 Основы безопасности жизнедеятельности .10 класс.  Авторы: А.Т. Смирнов,  М.П Фролов,  

Е.Н. Литвинова, Москва, "Астрель"2013. 

2 Основы безопасности жизнедеятельности .11 класс.  Авторы: А.Т. Смирнов,  М.П Фролов,  

Е.Н. Литвинова, Москва, "Астрель"2013. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Дидактические материалы: «Тесты, контрольные и проверочные работы по ОБЖ» для 

5-9-х классов авторов В.Н. Латчук, В.В.Марков, М.П.Фролов, Дрофа 2005;  

2. «Тесты по курсу ОБЖ» 5-11 классы, С.С.Соловьев – М.Дрофа 2003; «Рабочие 

материалы для учителя по курсу ОБЖ» В.Л. Марденфельд – С-П., Просвещение 2005;  

3. «Школа выживания» Ю.П. Дубягин, О.П. Дубягин – М., Пихта 2004; «Первая 

медицинская помощь при несчастных случаях» медицинский справочник С-П. 2005; 

4. «Основы медицинских знаний» В.Г.Бубнов, Н.В.Бубнова, М., Дрофа 2008;  

5. «Правила дорожного движения для школьников» В.П.Дмитриук – Ростов на Дону, 

Феникс 2005;  

6. «Дорожное движение» А.Л.Рыбин, М.В.Маслов – М, Просвещение 2008;  

7. «Поурочное планирование» 10-11 классы различных авторов и изданий. 



8. Итоговый и промежуточный контроль знаний учащихся осуществляется в виде 

тестирования. 

9. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10 классов 

общеобразовательных учреждений /М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А. Т. Смирнов, 

Москва, Астрель.АСТ 2004., под редакцией Воробьева Ю.Л. 

10. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по основам 

безопасности жизнедеятельности / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В. 

Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2005;  

11. Ваши шансы избежать беды: учеб. пособие / Сб. ситуационных задач по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» / авт.-сост. В. К. Емельянчик, М. Е. Капитонова. – 

СПб.: КАРО, 2005. 

 

5. Изучение " Основ безопасности жизнедеятельности" на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях    и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

- овладение умением предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной защиты и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему 

-понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

6. Общая характеристика учебного предмета 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

«Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской 

обороне» и др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы военной службы. 

Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования у обучающихся 

на третьей ступени общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о  чрез-

вычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения и об основах военной 

службы. Большое значение придается также формированию  здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим. 

 

7.Основное содержание 

 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

Понятие о здоровье. Здоровый образ жизни как основа личного здоровья. Факторы, 

влияющие на укрепление здоровья (закаливание, двигательная активность, соблюдение 

правил личной гигиены и т.д.); факторы, разрушающие здоровье (употребление алкоголя, 

наркотиков и психоактивных веществ, табакокурение и др.).
1
 

Репродуктивное здоровье. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Инфекции, передающиеся половым путем. Правила личной гигиены. Беременность и 

гигиена беременности. Уход за младенцем
2
. 

Личная безопасность и сохранение здоровья в быту (пользование бытовой техникой, 

средствами бытовой химии, лекарственными препаратами, использование синтетических 

материалов и др.) 

Меры пожарной безопасности. Применение средств пожаротушения.  

Безопасное поведение в природной среде. Ориентирование на местности, сооружение 

временного укрытия, добывание огня, воды и пищи, подача сигналов бедствия. 

Безопасное поведение на воде. Приемы оказания помощи утопающему. 

Безопасное поведение в экологически неблагоприятных условиях. Оценка 

экологической комфортности окружающей среды. Пользование бытовыми приборами 

экологического контроля качества окружающей среды и продуктов питания.  

Формирование навыков пользования индивидуальными средствами защиты 

(противогазами, респираторами, ватно-марлевыми повязками, защитными комплектами, 

индивидуальными медицинскими аптечками и др.). 

Ситуации криминогенного характера. Овладение элементарными способами 

самозащиты. Допустимые пределы самообороны. 

Формирование навыков оказания первой медицинской помощи при отравлениях, 

ожогах, обморожениях, тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, 

ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах, кровотечениях; навыков проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Физическая подготовленность как фактор, обеспечивающий безопасность человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности и др.) и социального 

(криминогенные, терроризм, военные конфликты и др.) происхождения. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения: прогноз, 

                                                 
1  Указанные в скобках элементы знаний являются примерными, в рамках программ по ОБЖ они могут уточняться и 

изменяться. 
2
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 



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

населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

Действия населения по сигналу оповещения «Внимание всем!» и сопровождающей 

речевой информации. Средства коллективной защиты и правила пользования ими. 

Эвакуации населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

Правила безопасного поведения в случае совершения террористического акта: при 

захвате в качестве заложника и при освобождении. Меры предосторожности в опасных 

ситуациях криминогенного характера и во время ведения боевых действий. 

Государственные службы по охране здоровья населения, контролю экологического 

состояния окружающей среды, обеспечению безопасности дорожного движения, 

обеспечению безопасности в ситуациях криминогенного характера и в случае угрозы 

терроризма. Их предназначение и основные задачи. 

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН ПО ЗАЩИТЕ 

ГОСУДАРСТВА 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История 

создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе: требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовке. Постановка на воинский учет, 

медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Правовые основы военной службы. Общие обязанности и права военнослужащих. 

Нормы международного гуманитарного права.  

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация и подготовка специалистов для службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

8. Место предмета ОБЖ в учебном плане 

 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение основ безопасности 

жизнедеятельности по 1 часу в неделю в 10 классе (35 недель)    на уровне среднего общего 

образования. 

В учебном плане гимназии: в 10 классе - 36 часов, в 11 классе - 34 часов. Итого: 70 часов.  

 



Тематическое планирование на уровень основного образования 

Количество часов на уровень основного образования согласно учебному плану 

гимназии – 71час. Распределение часов на разделы является примерным и может быть 

изменено  с учетом особенностей класса. 

 

Класс № 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

10 1 Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, и правила безопасного поведения, 

основы безопасного поведения на дорогах 

10 часов 

 2 Гражданская оборона — составная часть 

обороноспособности страны 

17 часов 

 3 Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 

8 часа 

 4 Итоговая контрольная работа 1 часов 

  Итого 36 часов 

11 1 Основы военной службы 16 часов 

 2 Правовые основы военной службы 6 часов 

 3 Военнослужащий – защитник своего Отечества 6 часов 

 4 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 5 часов 

 5 Итоговая контрольная работа 1 час 

  Итого 34 часов 

  Итого на уровень обучения 70 часов 

 

Результаты освоения предмета 

 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

Знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 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; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 



 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

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. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

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

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И 

СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 



системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений 

и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 10 класс 

 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 

Количество часов по учебному плану школы- 36 

Количество учебных недель – 36 

Количество часов в неделю – 1 

  

Итого в тематическом планировании на 10 класс – 36 

2.Планируемый результат: 

получить успеваемость 100%; 

2.1 К концу курса "Основы безопасности жизнедеятельности" учащиеся 10 класса должны: 

Знать/понимать: 

 

– правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе; 

– правила поведения в ситуациях криминогенного характера и возможного теракта; 

– правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

– историю и задачи РСЧС, режимы функционирования РСЧС, структуру РСЧС; 

– особенности привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних и 

особенности отбывания ими уголовного наказания; 

– Основные понятия Гражданской обороны; 

– Задачи и органы управления гражданской обороной; 

– Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения;  

– Правила и порядок оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС мирного 

и военного времени;  

– Организацию инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и 

военного времени, устройство и правила пользования средства индивидуальной 

защиты, мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применения современных 

средств поражения, организацию гражданской обороны в школе. 

– основные понятия, функции и показатели здоровья, структуру и составляющие 

индивидуального и общественного здоровья, признаки инфекционных заболеваний, 

условия и механизмы передачи инфекции; наиболее часто встречающиеся инфекции и 

механизмы их передачи, факторы риска инфекционных заболеваний, понятия, 

организацию, основные 

– правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов 

 

Уметь: 

 

– ориентироваться на местности и ходить по азимуту; 

– правильно вести себя в условиях криминогенной ситуации и террористического акта; 

– укрыться и избежать поражения в условиях природных и техногенных ЧС, наиболее 

характерных для местности их проживания. 

– определить вид примененного оружия, грубо оценить возможный ущерб;  

– определить первичные мероприятия по защите населения при применении 

противником различных видов оружия;  



– пользоваться убежищем, нести дежурство в убежище, подобрать противогаз и 

пользоваться противогазом, пользоваться ОЗК, Л-1, АИ-2, ИПП-8;  

– действовать при угрозе ЧС, возникновении ЧС и ликвидации последствий ЧС в 

школе; 

– в любых условиях проживания обеспечивать выполнение правил гигиены тела, 

одежды, жилища; обеспечивать выполнение основных мероприятий по 

предупреждению инфекционных заболеваний в отношении себя и своей семьи 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов 

– адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода 

и (или) велосипедиста 

–  прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей) 

–  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни 

для: 

 

– Обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

– Соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

– Пользоваться бытовыми приборами и инструментами; 

– Проявления бдительности при угрозе террористического акта; 

– Обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на учебный год 10 класс 

 

№ 

п/

п 

Названи

е 

раздела 

(+кол-во 

часов) 

№ 

урока 

по 

раз-

делу 

Тема урока Содержание урока Знания, умения и навыки по предмету 

(в соответствии с ГОС) 

Общеучебные умения и навыки 

Сроки 
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1 ПДД 

Автономное 

существование. 

Инструктаж по ТБ(безопасное 

поведение на дорогах). Правила 

поведения в условиях 

вынужденной автономии в 

природе.  

– правила безопасности дорожного движения (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов 

– соблюдать правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и 

велосипедистов 

– адекватно оценивать ситуацию на проезжей части 

и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) 

велосипедиста 

–  прогнозировать последствия своего поведения в 

качестве пешехода, пассажира транспортного 

средства и (или) велосипедиста в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья 

(своих и окружающих людей) 

– Иметь представление об автономном 

существовании в природе 

 

2.09 – 

7.09 

2 2 Автономное 

существование в 

природе. 

Правила поведения в условиях 

вынужденной автономии в 

природе. Движение по азимуту. 

- знать факторы благоприятного исхода автономного 

существования 

- знать разные способы ориентирования на местности и 

уметь использовать. 

9.09 – 

14.09 

3 3 Ситуации Правила поведения в ситуациях - уметь распознать криминогенную ситуацию 16.09 – 



криминогенного 

характера. 

криминогенного характера. - знать порядок действий в ситуациях криминогенного 

характера. 

21.09 

4 4 Терроризм Правила поведения в ситуациях 

при угрозе террористического 

акта 

-  понимать определение и сущность терроризма 

- различать разновидности терроризма 

- уметь действовать в ситуациях связанных с 

терроризмом 

23.09 – 

28.09 

5 5 ЧС природного 

характера 

Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

природного характера 

- знать разновидности ЧС природного характера и их 

последствия 

- уметь действовать при различных ЧС природного 

характера. 

30.09 – 

5.10 

6 6 ЧС техногенного 

характера 

Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

- знать разновидности ЧС техногенного характера и их 

последствия 

- уметь действовать при различных ЧС техногенного. 

7.10 – 

12.10 

7 7 Законы по 

обеспечению 

безопасности 

граждан РФ 

Законы и другие 

нормативно-правовые акты 

Российской Федерации по 

обеспечению безопасности 

- знать законы и другие нормативно-правовые акты 

Российской Федерации по обеспечению безопасности и 

понимать их сущность 

14.10 – 

19.10 

8 8 РСЧС Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Структура и задачи 

- знать основные функции РСЧС 

- знать режимы функционирования СЧС 

-понимать структуру органов управления по делам 

гражданской обороны 

21.10 – 

26.10 

9 9 Уголовная 

ответственность 

несовершенноле

тних 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Понятие и 

виды преступлений 

- иметь представления о преступлениях 

несовершеннолетних. 

 

28.10 – 

2.11 

10 10 Уголовная 

ответственность 

несовершенноле

тних 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

- знать меры по наказанию несовершеннолетних 

преступников. 

11.11 – 

16.11 

11 Гражда 1 ГО Гражданская оборона – основные - знать основные понятия гражданской обороны 18.11 – 



нская 

оборона 

– 

составн

ая часть 

обороно

способн

ости 

страны 

понятия, определения и задачи - знать функции которые выполняет ГО 23.11 

12 2 Ядерное оружие. Современные средства 

поражения и их поражающие 

факторы, мероприятия по защите 

населения. Ядерное оружие 

- знать историю создания ядерного оружия 

- знать поражающие факторы ядерного оружия 

- уметь принять меры при угрозе применения ядерного 

оружия 

25.11 – 

30.11 

13 3 Химическое 

оружие 

Современные средства 

поражения и их поражающие 

факторы, мероприятия по защите 

населения. Химическое оружие 

- знать историю создания химического оружия 

- знать разновидности и поражающие факторы 

химического оружия 

- уметь принять меры при угрозе применения 

химического оружия 

2.12 – 

7.12 

14 4 Биологическое 

оружие 

Современные средства 

поражения и их поражающие 

факторы, мероприятия по защите 

населения. Биологическое 

оружие 

- знать историю создания биологического 

- знать разновидности поражающие факторы 

биологического оружия 

- уметь принять меры при угрозе применения 

биологического оружия 

9.12 – 

14.12 

15 5 Обычные 

средства 

поражения 

Современные средства 

поражения и их поражающие 

факторы, мероприятия по защите 

населения. Современные 

обычные средства поражения 

- иметь представление об оружии основанном на 

энергии взрывчатых веществ 

- уметь классифицировать оружие по видам 

16.12 – 

21.12 

16 6 Оповещение о 

ЧС 

Оповещение населения об 

опасностях, возникающих в ЧС 

мирного и военного времени 

- знать определение оповещения 

- знать историю создания и виды оповещения 

23.12 – 

28.12 

17 7 Инженерная 

защита от ЧС 

Организация инженерной 

защиты населения от 

поражающих факторов ЧС 

мирного и военного времени 

- знать разновидности убежищ 

- иметь представление об устройстве убежищ и их 

структуре 

13.01 – 

18.01 

18 8 Инженерная 

защита от ЧС 

Организация инженерной 

защиты населения от 

поражающих факторов ЧС 

- иметь представление об устройстве убежищ и их 

структуре 

- знать правила поведения в защитных сооружениях 

20.01 – 

25.01 



мирного и военного времени 

19 9 Средства 

индивидуальной 

защиты  

Средства индивидуальной 

защиты 

- знать общие принципы  действия индивидуальной 

защиты 

27.01 – 

1.02 

20 10 Средства 

индивидуальной 

защиты 

Средства индивидуальной 

защиты кожи 

- уметь пользоваться индивидуальными средствами 

защиты кожи. 

3.02 – 

8.02 

21 11 Средства 

индивидуальной 

защиты 

Медицинские средства 

индивидуальной защиты 

- уметь пользоваться мед средствами защиты кожи. 10.02 – 

15.02 

22 12 Средства 

индивидуальной 

защиты 

Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

- знать классификацию средств защиты органов дыхания 

и их устройство. 

- уметь использовать средства защиты дыхания. 

17.02 – 

22.02 

23 13 Средства 

индивидуальной 

защиты 

Средства индивидуальной 

защиты кожи и медицинские 

средства индивидуальной 

защиты 

- знать принципы работы средств и их различия 

- уметь использовать 

24.02 – 

1.03 

24 14 Мероприятия по 

защите 

населения при 

угрозе ЧС 

Мероприятия по защите 

населения при угрозе ЧС и 

применения современных 

средств поражения 

- знать порядок действий при угрозе применения 

современных средств поражения. 

3.03 – 

8.03 

25 15 Мероприятия по 

защите 

населения 

Современные средства 

поражения и их поражающие 

факторы, мероприятия по защите 

населения 

- знать порядок действий при угрозе применения 

современных средств поражения. 

10.03 – 

15.03 

26 16 Мероприятия по 

защите 

населения 

Мероприятия по защите 

населения при угрозе ЧС и 

применения современных 

средств поражения 

- знать порядок действий при угрозе применения 

современных средств поражения. 

17.03 – 

22.03 

27 17 Организация Организация гражданской - знать порядок организации обороны в 1.04 – 



гражданской 

обороны 

обороны в общеобразовательных 

учреждениях 

общеобразовательных учреждениях 

- уметь оказывать содействие в организации обороны 

5.04 
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1 ЗОЖ Сохранение и укрепление 

здоровья – важная забота 

каждого человека и всего 

человечества 

- понятие здорового образа жизни  

- факторы здорового образа жизни 

7.04 – 

12.04 

29 2 Инфекционные 

заболевания 

Инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика. 

Основные понятия 

- знать классификацию инфекционных заболеваний. 

- понятие эпидемии 

14.04 – 

19.04 

30 3 Инфекционные 

заболевания 

Основные инфекционные 

заболевания, их классификация и 

профилактика 

- наиболее часто встречающиеся инфекционные 

заболевания и их признаки 

21.04 – 

26.04 

31 4 Инфекционные 

заболевания 

Основные инфекционные 

заболевания, их классификация и 

профилактика. Факторы риска 

- факторы риска инфекционных заболеваний. 28.04 – 

3.05 

32 5 Инфекционные 

заболевания 

Основные инфекционные 

заболевания, их классификация и 

профилактика. Методы борьбы 

- предупреждение и лечение инфекционных 

заболеваний. 

5.05 - 

10.05 

33 6 ЗОЖ Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Культура питания 

- знать и применять все составляющие здорового образа 

жизни. 

12.05 - 

17.05 

34 7 Биоритмы 

человека 

Биологические ритмы и их 

влияние на работоспособность 

человека 

- Понимать закономерности биологических ритмов 

человека и применять закономерности на себе. 

19.05 - 

24.05 

35 8 Двигательная 

активность 

человека 

Значение двигательной 

активности и закаливания для 

здоровья человека 

- Знать нормы двигательной активности для человека. 

- Иметь представление о закаливании. 

26.05 - 

31.05 

36 Итоговая контрольная работа 2.06 - 

6.06 

       

 



Календарно-тематическое планирование на 11 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 

Количество часов по учебному плану школы- 34 

Количество учебных недель – 34 

Количество часов в неделю – 1 

  

Итого в тематическом планировании на 11 класс – 34 

2.Планируемый результат: 

получить успеваемость 100%; 

2.1 К концу курса "Основы безопасности жизнедеятельности" учащиеся 11 класса должны: 

 

Знать/понимать: 

 

– роль и место войны в жизни общества, ее разрушительный и деструктивный характер, 

правовые акты, на которых основывается военная служба, формы реализации военной 

службы, правовой смысл понятия «исполнения обязанностей военной службы», 

принципы военной службы и ее отличия от других видов государственной службы, 

понятие обороны, структуру ее организации, права и обязанности граждан РФ в 

области обороны. 

– сущность, особенности и обеспечение воинской обязанности, цели, задачи и 

назначение воинского учета, порядок постановки на воинский учет, определение 

годности к военной службе, обязанности по воинскому учету, цели, задачи и 

составляющие обязательной подготовки граждан к военной службе, назначение, 

структуру и содержание добровольной подготовки к военной службе, медицинское 

освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский учет, 

профессиональный психологический отбор при первоначальной постановке на 

воинский учет, психологическую классификацию воинских должностей, организацию 

призыва на военную службу, отсрочки от призыва на военную службу и порядок их 

предоставления, ответственность граждан по вопросам призыва, уважительные 

причины неявки граждан по вызову военного комиссариата 

– структуру и содержание общевоинских уставов, условия и порядок приведения 

военнослужащих к военной присяге, размещение военнослужащих, распределение 

времени и повседневный порядок, воинские звания военнослужащих ВС РФ и 

порядок их присвоения, военную форму одежды и порядок ее ношения 

– статус военнослужащего, его права, свободы, льготы и компенсации, порядок 

поступления на военную службу по контракту и ее прохождения, особенности 

альтернативной гражданской службы по сравнению с военной службы, обязанности 

военнослужащих и ее виды, юридическую ответственность военнослужащих, порядок 

увольнения с военной службы и прохождение службы в запасе 

– требования к воину-специалисту, порядок подготовки по воинским специальностям, 

виды воинской деятельности, понятие и значение психологической готовности, 

способы ее формирования, сущность дисциплины и ее требования, сущность 

исполнительности, Изучить требования, предъявляемые к офицеру военной службой 

– правила личной гигиены, связь гигиены и физической культуры, роль нравственности 

в обеспечении безопасных взаимоотношений полов и профилактики заболеваний, 

передаваемых половым путем, факторы риска, способные привести к суициду, 

основные положения законодательства о семье и браке. 



– симптомы и первую помощь при острой сердечной недостаточности, правила первой 

помощи при ранениях, растяжениях связок, переломах и вывихах, признаки остановки 

сердца и порядок действий при сердечно-легочной реанимации 

 

– правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов 

 

 

Уметь: 

 

– самостоятельно работать с правовыми документами; 

– правильно вести себя в условиях криминогенной ситуации и террористического акта; 

– определить вид примененного оружия, грубо оценить возможный ущерб;  

– в любых условиях проживания обеспечивать выполнение правил гигиены тела, 

одежды, жилища; обеспечивать выполнение основных мероприятий по 

предупреждению инфекционных заболеваний в отношении себя и своей семьи 

– оказать помощь при острой сердечной недостаточности, инсульте, при ранениях, 

растяжениях связок, переломах и вывихах, при остановке сердца и прекращении 

дыхания.  

–  соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов 

– адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода 

и (или) велосипедиста 

–  прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей) 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной 

жизни для: 

 

– Обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

– Соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

– Пользоваться бытовыми приборами и инструментами; 

– Проявления бдительности при угрозе террористического акта; 

– Обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

– понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.". 



Календарно-тематическое планирование на учебный год 11 класс 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

(+кол-во 

часов) 

№ 

урока 

по 

раз-

делу 

Тема урока Содержание урока Знания, умения и навыки по предмету 

(в соответствии с ГОС) 

Общеучебные умения и навыки 

Сроки 
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1 ПДД Инструктаж по ТБ.  – правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров транспортных 

средств и велосипедистов 

– соблюдать правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов 

– адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и 

тротуаре с точки зрения пешехода и (или) 

велосипедиста 

–  прогнозировать последствия своего поведения в 

качестве пешехода, пассажира транспортного 

средства и (или) велосипедиста в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей) 

 

2.09 – 

7.09 

2 2 Войны в истории Войны в истории 

человечества и России 

Военная служба – 

особый вид 

государственной 

службы 

-знать основные этапы истории России 

- понимать место военной службы в государственном 

устройстве 

 

9.09 – 

14.09 

3 3 Обязанности 

военной службы 

Исполнение 

обязанностей военной 

службы 

 - знать обязанности военнослужащего 

- понимать отличия военной службы от других видов гос. 

службы 

16.09 – 

21.09 



4 4 Оборона РФ Организация обороны 

Российской 

Федерации 

- понимать принципы организации обороны страны с 

практической и юридической точек зрения 

23.09 – 

28.09 

5 5 Воинская 

обязанность 

Основные сведения о 

воинской обязанности 

- понимать зачем нужна воинская обязанность 

- знать суть воинской обязанности 

- знать особенности воинской обязанности 

30.09 – 

5.10 

6 6 Воинский учет Организация 

воинского учета и его 

предназначение 

- знать кто подлежит воинской службе 

- знать цели и задачи воинского учета 

- владеть информацией о списке документов воинского 

учета 

7.10 – 

12.10 

7 7 Подготовка к 

военной службе 

Обязательная 

подготовка граждан к 

военной службе 

- знать что включает в себя обязательная подготовка 

- знать задачи подготовки по военно-учетным 

специальностям 

14.10 – 

19.10 

8 8 Добровольная 

подготовка к 

военной службе 

Добровольная 

подготовка граждан к 

военной службе 

- иметь представление о военно - прикладных видах спорта 

- знать принципы обучения по дополнительным 

образовательным программам 

- знать о порядке работы военных кафедр при учебных 

заведениях 

21.10 – 

26.10 

9 9 Психологический 

отбор в армию 

Освидетельствование 

граждан и 

профессиональный 

психологический 

отбор при 

первоначальной 

постановке на 

воинский учет. 

Психологическая 

классификация 

воинских должностей 

- знать принципы психологического отбора на военную 

службу 

- знать психологическую классификацию воинских 

должностей 

28.10 – 

2.11 

10 10 Организация Организация призыва - знать порядок организации призыва на военную службу 11.11 – 



призыва на военную службу - знать порядок работы призывной комиссии 16.11 

11 11 Организация 

призыва 

Ответственность 

граждан по вопросам 

призыва 

- знать уважительные причины для неявки в военный 

комиссариат 

- знать ответственность граждан по вопросам призыва 

18.11 – 

23.11 

12 12 Общевоинские 

уставы 

Общевоинские уставы 

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации – закон 

воинской жизни 

- владеть информацией о разновидностях военных уставов 25.11 – 

30.11 

13 13 Присяга Военная присяга – 

клятва воина на 

верность Родине – 

России 

- знать суть и значение военной присяги 

- ознакомиться с текстом присяги 

2.12 – 

7.12 

14 14 Порядок жизни 

военнослужащих 

Размещение 

военнослужащих, 

распределение 

времени и 

повседневный 

порядок 

 - знать помещения, которые находятся в расположении 

части 

- знать список вещей, которые может иметь 

военнослужащий 

- знать распорядок дня 

9.12 – 

14.12 

15 15 Воинские звания Воинские звания 

военнослужащих 

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации 

- знать составы военнослужащих и их звания в разных родах 

войск 

16.12 – 

21.12 

16 16 Форма Военная форма 

одежды 

- иметь представление о военной парадной  рабочей и 

спортивной форме одежды военнослужащего 

23.12 – 

28.12 
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  Соц. защита 

военных 

Социальная защита 

военнослужащих 

- знать социальные условия военнослужащих 2.09 – 

7.09 

18  Статус военного Статус 

военнослужащего. 

- знать правовые основы статуса военнослужащего 9.09 – 

14.09 



Правовая защита 

военнослужащих и 

членов их семей 

19  Служба по 

контракту. 

Прохождение военной 

службы по контракту 

- ознакомиться с порядком прохождения военной службы по 

контракту 

16.09 – 

21.09 

20  Альтернативная 

служба 

Альтернативная 

гражданская служба 

- ознакомиться с порядком прохождения альтернативной 

службы 

23.09 – 

28.09 

21  Ответственность 

военнослужащих 

Обязанности и 

ответственность 

военнослужащих 

- знать обязанности и ответственность военнослужащих 

(административную, дисциплинарную и т п) 

30.09 – 

5.10 

22  Увольнение с 

военной службы 

Увольнение с военной 

службы 

-Знать порядок увольнения с военной службы 7.10 – 

12.10 

23 
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  Нравственные 

качества 

военнослужащего 

Военнослужащий – 

патриот, с честью и 

достоинством 

несущий звание 

защитника Отечества 

- сформировать образ защитника отечества 

- понимать необходимость долга перед родиной как высшей 

ценности человека 

24.02 – 

1.03 

24  Военнослужащий 

как специалист 

Военнослужащий – 

специалист, в 

совершенстве 

владеющий оружием 

и военной техникой. 

Виды воинской 

деятельности 

- боевое дежурство 

-огневая подготовка 

-строевая подготовка 

-тактическая подготовка 

3.03 – 

8.03 

25  Психологические 

качества 

военнослужащего 

Требования, 

предъявляемые к 

морально-этическим, 

психологическим и 

профессиональным 

качествам 

- раскрыть понятие переутомления, страха 

- изучение приемов самоубеждения, самовнушения 

10.03 – 

15.03 



военнослужащих 

26  Воинская 

дисциплина 

Воинская дисциплина. 

Ее суть и значение 

- изучить содержание и основные требования воинской 

дисциплины 

17.03 – 

22.03 

27  Офицер армии Офицер Российской 

армии. Требования, 

предъявляемые к 

офицеру военной 

службой. Подготовка 

офицерских кадров 

- знать требования предъявляемые к офицеру военной 

службой 

1.04 – 

5.04 

28  Миротворческая 

деятельность 

Международная 

миротворческая 

деятельность 

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации 

- знать правовые документы в области миротворческой 

деятельности 

- знать историю миротворческой деятельности России 

7.04 – 

12.04 

29 

Основы 

здорового 

образа 

жизни 

 Гигиена Правила личной 

гигиены и здоровье 

- знать и применять правила личной гигиены в жизни 14.04 – 

19.04 

30  Венерические 

заболевания 

Нравственность и 

здоровье. 

Заболевания, 

передаваемые 

половым путем 

- знать о венерических заболеваниях 

- уметь распознавать венерические заболевания 

- уметь избегать заражения 

21.04 – 

26.04 

31  Самоубийства Психологическое 

состояние человека и 

причины самоубийств 

- понимание психологического механизма самоубийства 

- уметь избегать ситуаций, которые могут повлечь 

самоубийство 

28.04 – 

3.05 

32  Законы о семье Семья в современном 

обществе. 

Законодательство о 

семье 

- знать нормативно-правовые акты семейного 

законодательства и уметь их применять 

5.05 - 

10.05 

33  Оказание первой Первая помощь при Уметь распознавать различные нарушения деятельности 12.05 - 



помощи острой сердечной 

недостаточности, 

инсульте. Первая 

помощь при ранениях, 

растяжениях связок, 

переломах и вывихах 

человеческого организма 

- уметь оказывать первую помощь 

17.05 

34 Итоговая контрольная работа 19.05 - 

24.05 
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