
Рабочая программа по учебному предмету « основы безопасности жизнедеятельности» на уровень среднего общего образования. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 1.Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования.  

2. Основной образовательной программой среднего общего образованияМОУ СОШ № 5 г. Балашова;  

3.Примерной программы по учебному предмету «основы безопасности жизнедеятельности» среднего общего образования. 

 4.Авторскими программами по курсу основы безопасности жизнедеятельности для 10- 11 классов.  

Предметная область: Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Предмет – основы безопасности жизнедеятельности 

 Место учебного предмета в учебном плане – Программа рассчитана на изучение курса основы безопасности жизнедеятельности  

обучающимися 10-11 классов. В  10 классе отводится 34 учебных часа (из расчета 1 час в неделю) и в 11 классе — 34 учебных часа, в 

соответствии с образовательной программой  основного общего образования МОУ СОШ № 5 г. Балашова. 

  1.Планируемые результаты изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в старшей школе 10-11классы являются: 

1) Формирование целостного представления об основных направлениях обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации и основных приоритетах национальной безопасности: национальной обороне, государственной и общественной безопасности. 

2) Определение направления самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в сфере профессиональной 

деятельности и в повседневной жизни с учѐтом индивидуальных возможностей и потребностей. 

3) Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, способствующей снижению отрицательного 

влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства. 

4) Осознание терроризма и экстремизма как социального явления, представляющего серьезную угрозу личности, обществу, государству 

и национальной безопасности России. 

5) Формирование нравственных позиций и личных качеств, способствующих противостоянию террористической и экстремистской 

деятельности. 

6) Формирование потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни, выработке устойчивого негативного отношения к 

курению, употреблению алкоголя и наркотиков. 

7) Осознание значения семьи в жизни современного общества, принятие ценности семейной жизни для обеспечения личного здоровья и 

благоприятной демографической ситуации в стране. 

8) Формирование убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и выработке умений в оказании первой помощи при 

неотложных состояниях. 



9) Формирование потребности в морально-психологической и физической подготовленности к успешной профессиональной 

деятельности, в том числе к военной службе в современных условиях. 

10) Воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и еѐ вооруженным силам. 

1 1) Воспитание потребности в правовой подготовке и освоению основных положений законодательства Российской Федерации в 

области обороны государства, воинской обязанности и военной службы граждан. 

12) Уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени и выработка убеждения в необходимости овладения навыками в области Гражданской обороны. 

Метапредметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются сформированностью у учащихся 

современной системы взглядов: 

— на события и явления, происходящие в современном мире в природной, техногенной и социальной сферах обитания и их влиянии на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

— на состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства в Российской Федерации. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в старшей школе (10—11 классы) являются. 

1) Умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в условиях глобализации, которые 

формируют новые угрозы и риски для безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности 

России. 

2) Умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой государственной политике в области 

национальной обороны. 

3) Поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о наиболее характерных чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их 

возникновения и последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам безопасного поведения и минимизации последствий 

различных чрезвычайных ситуаций. 

4) Умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу, 

государству и национальной безопасности России. 

5) Умениелогическиобоснованнодоказать. 

— любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания бесцельность террористической деятельности  

— неизбежность наступления наказания за любую террористическую деятельность. 

6) Умение обосновать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека для обеспечения его 

духовного, физического и социального благополучия. 

7) Умение подобрать из различных информационных источников убедительные примеры пагубного влияния курения, употребления 

алкоголя и наркотиков на здоровье человека и отстаивать свою точку зрения по этому вопросу при общении в кругу сверстников. 

8) Уметь характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе, и логично обосновать влияние благополучных 

семейных отношений на здоровье личности, общества и демографическую безопасность в государстве. 

9) Уметь логично обосновать важность и значение владения методами оказания первой помощи при неотложных состояниях. 



10) Умение осмыслить и понять основные стратегические цели совершенствования национальной обороны государства для 

предотвращения глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в осуществлении стратегического сдерживания в интересах 

обеспечения военной безопасности страны. 

1 1) Уметь характеризовать роль и место Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности страны. 

12) Уметь доступно изложить содержание основ законодательства Российской Федерации об обороне государства, воинской 

обязанности и военной службы граждан РФ. 

13) Уметь обосновать необходимость обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и подготовки их по основам 

военной службы для успешного выполнения ими Конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

Предметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются уровнем освоения информации, которая 

характеризует состояние и тенденции развития обстановки в стране в области безопасности жизнедеятельности и формированием знаний, 

умений и навыков в этой области. 

Предметными результатами изучения основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе (10—11 классы) являются: 

1) Сформированность представлений об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, о 

причинах их возникновения и возможных последствиях. 

2) Знание законодательства Российской Федерации и организационных основ по обеспечению защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций, о профилактике чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. 

3) Уяснение содержания рекомендаций населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций для 

ликвидации их последствий. 

4) Сформированность общих понятий о терроризме и экстремизме как социальном явлении, представляющем серьѐзную угрозу 

безопасности личности, общества, государств и национальной безопасности России. 

5) Уяснение основных положений законодательства Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремизму. 

6) Знание организационных основ системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

7) Сформированность гражданской нравственной позиции негативного отношения к террористической и экстремистской деятельности, 

а также к асоциальному поведению и другим видам противоправного характера. 

8) Уяснение последовательности действий для обеспечения личной безопасности при угрозе террористического акта. 

9) Сформированность понятия о значении здорового образа жизни, современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и 

экологической культуры для повышения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния человеческого фактора. 

10) Сформированность негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как факторов, оказывающих 

пагубное влияние на здоровье личности, общества и демографическую ситуацию в государстве. 

1) Уяснение стратегических целей совершенствования национальной обороны и обеспечения военной безопасности Российской 

Федерации путѐм развития и совершенствования военной организации государства. 



12) Сформированность знаний об основах обороны государства, о военной обязанности граждан, о Вооруженных Силах 

Российской Федерации, о видах и родах войск Вооруженных Сил РФ, о боевых традициях и символах воинской чести Вооруженных Сил 

РФ. 

13) Знание гражданской обороны как составной части обороноспособности страны, еѐ функций и задач по обеспечению защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

14) Сформированность морально-психологических и физических качеств и мотивации для успешного прохождения военной 

службы в современных условиях. 

Выпускник научится:  

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; • использовать знания о предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; • использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; • классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; • безопасно, использовать 

бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; • безопасно использовать бытовые приборы; • безопасно 

использовать средства бытовой химии; • безопасно использовать средства коммуникации; • классифицировать и характеризовать 

опасные ситуации криминогенного характера; • предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; • безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; • безопасно вести и применять 

способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; • безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; • безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации вквартире; • безопасно вести и 

применять способы самозащиты при карманной краже; • безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; • адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; • адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

пожаре; • безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; • безопасно применять первичные средства 

пожаротушения; • соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; • соблюдать правила безопасности дорожного 

движения велосипедиста; • соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; • 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 13 • адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

вести у воды и на воде; • использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; • классифицировать и характеризовать 

причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; • готовиться к туристическим походам; • адекватно оценивать 

ситуацию и безопасно вести в туристических походах; • адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; • добывать  и 

поддерживать огонь в автономных условиях; • добывать и очищать воду в автономных условиях; • добывать и готовить пищу в 

автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; • подавать сигналы бедствия и отвечать на 

них; • характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства; • 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; • классифицировать 

мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; • безопасно использовать средства индивидуальной 



защиты; • характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и 

государства; • предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; • классифицировать 

мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; • безопасно действовать по сигналу «Внимание 

всем!»; • безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; • комплектовать минимально необходимый набор 

вещей(документов, продуктов) в случае эвакуации; • классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма 

и последствия данных явлений для личности, общества и государства; • классифицировать мероприятия по защите населения от 

терроризма, экстремизма, наркотизма; • адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; • адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвата в  заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; • 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; • классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; • предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; • адекватно оценивать 

ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; • оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации; • характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; • 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; • планировать профилактические мероприятия по 

сохранению и укреплению своего здоровья; • адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; • выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; • безопасно 

использовать ресурсы интернета; • анализировать состояние своего здоровья; • определять состояния оказания неотложной помощи; • 

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; • классифицировать средства оказания первой помощи; • оказывать 

первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; • извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; • оказывать 

первую помощь при ушибах; • оказывать первую помощь при растяжениях; • оказывать первую помощь при вывихах; • оказывать 

первую помощь при переломах; • оказывать первую помощь при ожогах; • оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; • оказывать первую помощь при отравлениях; • оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; • 

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

  Выпускник получит возможность научиться:  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; • классифицировать и характеризовать причины и 

последствия опасных ситуаций в туристических поездках; • готовиться к туристическим поездкам; • адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно вести в туристических поездках; • анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; • анализировать последствия возможных опасных ситуацийкриминогенного характера; • безопасно вести и применять права 

покупателя; • анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; • предвидеть пути и средства возможного 

вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов 

и на состояние своего здоровья; • характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; • 



классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка; • владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; • 

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; • оказывать первую помощь при не инфекционных 

заболеваниях; • оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; • оказывать первую помощь при остановке сердечной 

деятельности; • оказывать первую помощь при коме; • оказывать первую помощь при поражении электрическим током; • использовать 

для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернетресурсы и другие базы данных; • усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; • исследовать 

различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; • творчески решать моделируемые 

ситуации и практические задачи в области 16 безопасности жизнедеятельности. 

Содержание учебного предмета 
Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении содержания основного общего образования 

включает в себя два учебных модуля и пять разделов. Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть курса, 

основанную на его методологии и включающую в себя такой объем учебного материала, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент системы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Модуль (М-1). Основы безопасности личности, общества и государства 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Модуль включает в себя три раздела. 

Раздел (Р-1). Основы комплексной безопасности. 

Раздел П (Р-Н). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Раздел III (P-III). Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль П (M-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую медицинскую помощь. Модуль включает в себя два раздела. 

Раздел IV (Р- IV). Основы здорового образа жизни. 

Раздел V (P-V). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Модуль III (M-III) Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел VI Основы обороны государства 

Раздел VII Основы военной службы 

Модуль (М-Ј). Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 



Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Тема1.1. Автономное пребывание человека в природной среде 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вы нужденная автономия. Причины, приводящие человека к автономному 

существованию в природе. Способы подготовки человека к автономному существованию в природной среде. 

Тема 1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего местонахождения и направления движения 

на местности. Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация бивачных 

работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности. 

Тема 1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль «человеческого фактора» в возникновении ДТП. Правила безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах. 

Тема 1.4. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте в подъезде дома, в лифте. 

Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью 

Глава 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

Чрезвычайные ситуации природного, причины их возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера: геологического, метеорологического, гидрологического и 

биологического происхождения. 

Тема 2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по 

безопасному поведению в случае возникновения аварии на радиационно- опасном, на химически- опасном, на взрывопожароопасном, на 

гидротехническом объектах. 

Глава З. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Тема 3.1. Военные угрозы национальной безопасности России 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной сфере, защита ее независимости, 

суверенитета, территориальной целостности, обеспечение условий для мирного, демократического развития государства. 

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

характера. 

Глава 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства 

Тема 4.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), еѐ структура и 

задачи. 



Единая государственная система предупреждения и ликвидации. Организационные основы чрезвычайных ситуаций, ее предназначение, 

структура и основные задачи. 

Раздел З Основы противоДействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации, Глава 5 Экстремизм и терроризм - 

чрезвычайные опасности для общества и государства Тема 5.1 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и 

последствия. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие вовлечению в террористическую 

деятельность. Профилактика их влияния. Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления террористической 

и экстремистской деятельности. 

Модуль II (M-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Раздел IV. Основы здорового образа 

жизни. 

Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Тема 10.1. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. 

Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм 

передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Глава 11. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Тема11.1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека. 

Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня 

работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и 

др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда 

и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 

Тема 11.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет 

влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

Модуль III (M-III). Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел VI. Основы обороны государства. 

Глава 12. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Тема 12.1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих 

при ведении боевых действий или вследствие этих действий. Организация управления гражданской обороной. Структура управления и 

органы управления гражданской обороной. 



Тема 12.2. Ядерное оружие и его поражающие свойства 

Ядерное оружие, история создания, предназначение, характеристика, поражающие факторы ядерного взрыва. 

Тема 12.3 Поражающие факторы ядерного взрыва 

Поражающие факторы ядерного взрыва: ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение, 

электромагнитный импульс. 

Тема 12.4 Химическое оружие и его боевые свойства. 

Химическое оружие, история создания, предназначение, характеристика, поражающие факторы классификация отравляющих веществ 

(ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Тема 12.5 Классификация отравляющих веществ 

Классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Тема 12.6 Бактериологическое (биологическое) оружие. 

Бактериологическое (биологическое) оружие, история создания, предназначение, характеристика, поражающие факторы, 

классификация  

Тема 12.7 Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных 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, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Тема 12.8 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны.. 

Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях) 

Тема 12.9 Средства индивидуальной защиты 

Средства индивидуальной защиты Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. 

Медицинские средства защиты и профилактики. 

Глава 13. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества 

Тема 13.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная 

реформа Петра Т, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине МХ в., создание массовой 

армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Тема 13.2. Память поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. Основные формы увековечения 

памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Тема 13.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 



Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации, специальные войска, военные округа и флоты. 

Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. Глава 14. Виды Вооруженных Сил 

Российской Федерации и рода войск Тема 14.1. Сухопутные войска, их состав и предназначение. 

Сухопутные войска. Вооружение и военная техника сухопутных войск. 

Тема 14.2. Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. 

Военно-воздушные Силы. Вооружение и военная техника ВВС. 

Тема 14.3.Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. 

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

Тема 14.4. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 

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

Тема 14.5. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 

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

Тема 14.6.Космические войска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 

Раздел 7. Основы военной службы 

Глава 17. Суточный наряд 

Тема 17.1 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие положения. Дневальный по роте, общие обязанности дневального по 

роте. Дежурный по роте. Основные обязанности дежурного по роте. 

Глава 18. Организация караульной службы Тема18.1 Организация караульной службы 

Организация караульной службы, общие положения. Часовой, неприкосновенность часового, основные обязанности часового. 

Глава 19. Строевая подготовка 

Тема 19.1 Строевые приемы и движение без оружия. 

Строевая стойка, повороты на месте и в движении. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. Развернутый строй, походный строй. Выполнение воинского 

приветствия в строю на месте и в движении. 

Глава 20. Огневая подготовка 

Тема 20.1 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка. Смазка и хранение. 

Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе. 



Тема 20.2 Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова 

Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приѐмы и правила стрельбы из автомата. 

Тема 20.3 Ручные осколочные гранаты. 

Назначение и боевее свойства гранат, устройство ручных осколочных гранат, работа частей и механизмов гранат, приѐмы и правила 

заряжания и метания ручных гранат. 

Глава 21. Тактическая подготовка 

Тема 21.1 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 

Тема 21.1 Инженерное оборудование и маскировка позиций. 

Инженерное оборудование позиций отделения, минно-взрывные заграждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности для 10 класса. 
  



 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 
Кол-

во часов 

дата 

план факт 
1-3 Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни.  
3   

4-5 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  2   
6-7 Современный комплекс проблем безопасности военного 

характера.  
2   

8  Нормативно-правовая база и организационные основы 

по защите населения от ЧС природного и техногенного 

характера.  

1   

9-11 Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для 

общества и государства.  
3   

12-13  Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в Российской Федерации  
2   

14-15  Духовно нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму  
2   

16 Уголовная ответственность за участие в 

террористической и экстремистской Деятельности  
1   

17 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта  
1   

18-19 Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний  
2   

20-21  Здоровый образ жизни и его составляющие  2   
22-25 Гражданская оборона — составная часть 

обороноспособности страны  
4   

26-27 Вооруженные Силы Российской Федерации защитники 

нашего Отечества  
2   

28-33 Виды и рода войск Вооруженных Сил РФ  6   
34 Боевые традиции Вооруженных Сил России 1   



Тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности для 11 класса. 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни. 

1   

2-5 Организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

4   

6-7 Нравственность и здоровье 2   

8-12 Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях 

5   

13 Вооруженные Силы Российской Федерации — основа 

обороны государства 

1   

14 Символы военной чести 1   

15-20 Воинская обязанность. 6   

21- 24 Особенности военной службы 4   

25-28 Военнослужащий вооруженный защитник Отечества 4   

29-30 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 2   

31-32 Прохождение военной службы по призыву. 2   

33 Прохождение военной службы по контракту. 1   

34 Итоговый контрольный тест за год 1   


