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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочей программе учебного курса ОБЖ 10-11 классы.

Рабочаяпрограмма учебного курса по основам безопасности жизнедеятельности (далее –
Рабочая  программа)  составлена  на  основе  примерной  программы  курса  ОБЖ
общеобразовательных учреждений коллектива авторов (Смирнов А.Т.,  Васнев В.А., Мишин
Б.И.,Латчук В.Н.  и  др.,  2013 г.),  федерального компонента Государственного стандарта,  на
основании образовательной программы МБОУ СОШ № 10 п. Раздольное и в соответствии с
положениями  Конституции  Российской  Федерации  и  федеральными  законами  Российской
Федерации  в  области  безопасности  жизнедеятельности.  Программа  предназначена  для
углубленного изучения учащимися тем в области безопасности жизнедеятельности с учетом
их потребностей в повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности
для  снижения  отрицательного  влияния  человеческого  фактора  на  безопасность  личности,
общества и государства.
Программа относится к образовательной области «Физическая культура и ОБЖ», рассчитана
на  35  (34)  учебных  часа  в  каждом  году  обучения,  проверочные  и  практические  работы
проводятся  согласно  календарно  –  тематическому  планированию.  Изменения   внесены  в
календарно – тематическое планирование  X и  XI классов,  т.к.  учебники рассчитаны на 68
учебных часов, а согласно учебному плану среднего (полного) общего образования на курс
ОБЖ отводится 34(35) ч.

Чет
верть

Аудиторные
занятия

Самостоятельная (внеаудиторная)
работа учащихся*

Форма итоговой
аттестации

всего Исследова-
тельские

проекты Домашние
задания

1 9 9 - - 9 полугодовая
оценка2 7 7 - - 8

3 11 11 - - 11 полугодовая
оценка4 7(8) 7(8) - - 7(8)

Итого 34(35) 34(35) - - 34(35) годовая оценка

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
Изучение  основ  безопасности  жизнедеятельности  направлено  на  достижение  следующих
целей:

 усвоение и закрепление учащимися знаний:
—  об  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и  социального

характера,
— о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и

государства,
—  об  угрозе  национальной  безопасности  России  международного  терроризма  и

наркобизнеса,
— о государственной системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных

ситуаций мирного и военного времени,
— об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской

Федерации,
—  об  организации  подготовки  населения  страны  к  действиям  в  условиях  опасных  и

чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического акта,
— о мерах профилактики наркомании,
—  о  роли  здорового  образа  жизни  для  обеспечения  демографической  безопасности

страны,
— о правах и обязанностяхграждан в области безопасностижизнедеятельности,
— об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;

 усвоение учащимися содержания:
— основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов в

области обороны государства и противодействия терроризму,
—  нормативно-правовых  актов  Российской  Федерации,  определяющих  порядок

подготовки  граждан  к  военной  службе  в  современных  условиях  и  меры противодействия
терроризму;

 усвоение учащимися знаний:
—  о  предназначении,  основных  функциях  и  задачах  Вооруженных  Сил  Российской

Федерации,
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— о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск,
— о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской Федерации,
— об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях,
— о государственных и военных символах Российской Федерации;

 формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности
жизненедеятельности,  способностей  осуществить  выбор  профессиональной  деятельности,
связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и госу-
дарства от внешних и внутренних угроз,  в том числе сознательного отношения к военной
службе и военной профессии как к выполнению каждым гражданином Российской Федерации
конституционного долга и обязанностей по защите Отечества,

 развитие у учащихся:
•  личных  духовных  и  физических  качеств,  обеспечивающих  адекватное  поведение  в

различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и  социального
характера, в том числе при угрозе террористического акта,

• потребности в соблюдении норм здорового образа жизни,
• потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России в области

безопасности жизнедеятельности,
•  физических  и  морально-психологических  качеств,  необходимых  для  выполнения

гражданином  обязанностей  в  профессиональной  деятельности,  в  том  числе  обязанностей
военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации/.
Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также
ключевых  компетенции  в  области  безопасности  жизнедеятельности.  В  этом  направлении
приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются
следующие умения:

•  умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовать  свою  познавательную
деятельность в области безопасности жизнедеятельности;

• умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального
анализа  для  прогноза  возникновения  различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций
(природного, техногенного и социального характера);

• умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта;

•  умение  вносить  определенные  коррективы  в  свое  поведение  для  повышения  уровня
культуры  в  области  безопасности  жизнедеятельности  и  защищенности  своих  жизненно
важных интересов от внешних и внутренних угроз;

•  умение  формировать  свою  жизненную  позицию  в  области  безопасности
жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения;

• умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и проведению
учебно-исследовательской  работы  по  обеспечению  личной  безопасности  в  повседневной
жизни в условиях чрезвычайных ситуаций;

•  умение  формировать  навыки  в  поиске  нужной  информации  в  области  безопасности
жизнедеятельности в источниках различного типа;

• умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как
гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности России, в том
числе и по вооруженной защите Российской Федерации;

• умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей
будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, и пути продолжения своего
образования.

Учебно – тематический план

Наименования разделов и глав. 10
кл

Раздел I:  Безопасность личности, общества и государства.
Глава 1: Основы комплексной безопасности

14
5

Глава II: ГО – составная часть обороноспособности страны. 9
Раздел 2: Основы военной службы 12
Глава 3: ВС РФ – защита нашего Отечества. 3
Глава 4: Правовые основы военной службы 9
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Раздел III: Безопасность и защита человека в опасных и ЧС. 3
Глава 5: Опасные и ЧС 3
Раздел IV: ЗОЖ 6
Глава 6: Основы формирования ЗОЖ 6
Основы подготовки к военной службе (практические занятия на базе воинской 
части)

40

ИТОГО 75

Наименования разделов и глав. 11
кл

Раздел I: Глобальный комплекс проблем безопасности жизнедеятельности 7
Глава 1: Будущее безопасности человечества. 7
Раздел II: Основы военной службы. 11
Глава 2: Воинская обязанность. 6
Глава 3: Правовые основы военной службы. 5
Раздел III: Военно – патриотическое воспитание. 6
Глава 4: Боевые традиции ВС РФ. 2
Глава 5: Символы воинской чести. 4
Раздел IV: Основы медицинских знаний. 10
Глава 6: Основы медицинских знаний. 10
ИТОГО 34

В 10 классе предусмотрено проведение учебных сборов (40 ч), в течение которых учащиеся
закрепляют и совершенствуют знания и умения по основам военной подготовки (строевая,
огневая и тактическая подготовка), а также знакомятся с бытом военнослужащих.

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
на уровне среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасности
 Комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов,  определяющих

правила и безопасность дорожного движения;
 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
 объяснять  назначение  предметов  экипировки  для  обеспечения  безопасности  при

управлении двухколесным транспортным средством;
 действовать согласно указанию на дорожных знаках;
 пользоваться официальными источниками для получения информации в области БДД;
 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира

или водителя транспортного средства; 
 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге;
 комментировать назначение правовых актов в области охраны окружающей среды;
 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
 определять,  какие  средства  индивидуальной  защиты  необходимо  использовать  в

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;
 опознавать  организации,  отвечающие  за  защиту  прав  потребителей  и  благополучие

человека, природопользование и охрану окружающей среды;
 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
 пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической

безопасности и охране окружающей среды;
 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
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 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и
при ухудшении экологической обстановки;

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ;
 использовать  нормативные  правовые  акты  для  определения  ответственности  за

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;
 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;
 прогнозировать  и  оценивать  последствия  своего  поведения,  применять  правила  и

рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время занятий
современными молодежными хобби;

 распознавать  опасности,  возникающие  в  различных  ситуациях  на  транспорте,  и
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной
разметкой;

 пользоваться  официальными  источниками  для  получения  информации  о  правилах  и
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций

 Комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов  в  области  защиты
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;

 использовать  основные  нормативные  правовые  акты  в  области  защиты  населения  и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций;

 приводить  примеры  основных  направлений  деятельности  государственных  служб  по
защите  населения  и  территорий  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций:  прогноз,
мониторинг,  оповещение,  защита,  эвакуация,  аварийно-спасательные  работы,  обучение
населения;

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального
характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

 объяснять  причины  их  возникновения,  характеристики,  поражающие  факторы,
особенности и последствия;

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты;
 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 
 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
 прогнозировать и оценивать действия в области обеспечения личной безопасности в ЧС;
 пользоваться  официальными источниками для получения  информации о ЧС;  составлять

модель личного безопасного поведения.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации

 Характеризовать  особенности  экстремизма,  терроризма  и  наркотизма  в  Российской
Федерации;

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму;
 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму,

терроризму и наркотизму;
 комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов,  составляющих

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму;
 описывать  органы  исполнительной  власти,  осуществляющие  противодействие

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
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 использовать  основные  нормативные  правовые  акты  в  области  противодействия
экстремизму,  терроризму  и  наркотизму  в  Российской  Федерации  для  изучения  и
реализации своих прав, определения ответственности; 

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;
 распознавать симптомы употребления наркотических средств;
 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;
 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;
 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
 составлять  модель  личного  безопасного  поведения  при  установлении  уровней

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области ЗОЖ;
 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для

изучения и реализации своих прав;
 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
 описывать факторы здорового образа жизни;
 объяснять преимущества здорового образа жизни;
 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;
 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 
 раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
 распознавать  факторы,  положительно  и  отрицательно  влияющие  на  репродуктивное

здоровье.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания
первой помощи;

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
 отличать первую помощь от медицинской помощи; 
 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь;
 оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
 выполнять  переноску  (транспортировку)  пострадавших  различными  способами  с

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
 действовать  согласно  указанию  на  знаках  безопасности  медицинского  и  санитарного

назначения;
 составлять  модель  личного  безопасного  поведения  при  оказании  первой  помощи

пострадавшему;
 комментировать  назначение основных нормативных правовых актов в  сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения;
 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных

заболеваний  от  неинфекционных  заболеваний  и  особо  опасных  инфекционных
заболеваний;

 классифицировать основные инфекционные болезни.
Основы обороны государства

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны
государства;

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
 приводить  примеры  факторов  и  источников  угроз  национальной  безопасности,

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 
 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 
 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ;
 оперировать основными понятиями в области обороны государства;
 раскрывать основы и организацию обороны РФ;
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 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
 описывать  предназначение  и  задачи  Вооруженных  Сил  РФ,  других  войск,  воинских

формирований и органов в мирное и военное время;
 характеризовать историю создания ВС РФ;
 описывать структуру ВС РФ;
 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.

Правовые основы военной службы
 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской

обязанности граждан и военной службы;
 использовать  нормативные  правовые  акты  для  изучения  и  реализации  своих  прав  и

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во
время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина
РФ;

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
 раскрывать организацию воинского учета;
 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной

гражданской службы;
 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского

звания;
 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
 описывать основание увольнения с военной службы;
 раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.

Элементы начальной военной подготовки
 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
 выполнять строевые приемы и движение без оружия;
 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении,  выход из  строя и

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;
 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;
 описывать порядок хранения автомата;
 различать составляющие патрона;
 описывать явление выстрела и его практическое значение;
 объяснять  значение  начальной  скорости  пули,  траектории  полета  пули,  пробивного  и

убойного действия пули при поражении противника;
 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям;
 выполнять изготовку к стрельбе;
 производить стрельбу;
 объяснять назначение и боевые свойства гранат;
 различать наступательные и оборонительные гранаты;
 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
 объяснять предназначение современного общевойскового боя;
 характеризовать современный общевойсковой бой;
 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
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 определять  стороны  горизонта  по  компасу,  солнцу  и  часам,  по  Полярной  звезде  и
признакам местных предметов;

 передвигаться по азимутам;
 описывать  назначение,  устройство,  комплектность,  подбор  и  правила  использования

противогаза,  респиратора,  общевойскового  защитного  комплекта  (ОЗК)  и  легкого
защитного костюма (Л-1);

 применять средства индивидуальной защиты;
 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ)

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.

Военно-профессиональная деятельность
 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
 оценивать  уровень  своей  подготовки  и  осуществлять  осознанное  самоопределение  по

отношению к военно-профессиональной деятельности;
 характеризовать  особенности  подготовки  офицеров  в  различных  учебных  и  военно-

учебных заведениях;
 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России,
МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности

 Объяснять,  как  экологическая  безопасность  связана  с  национальной  безопасностью  и
влияет на нее.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций

 Устанавливать  и  использовать  мобильные  приложения  служб,  обеспечивающих  защиту
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности.
Основы обороны государства

 Объяснять  основные  задачи  и  направления  развития,  строительства,  оснащения  и
модернизации ВС РФ;

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах
и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.
Элементы начальной военной подготовки

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;
 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
 выполнять нормативы надевания противогаза,  респиратора и общевойскового защитного

комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность

 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-
учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения
ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения
ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.

ЛИТЕРАТУРА
 Основы безопасности жизнедеятельности: 10-й кл. : учебник для общеобразовательных

учреждений /М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева.
– 2-е изд., испр. и доп. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 350, [2] с.: ил.
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 Основы безопасности жизнедеятельности: 11-й кл. : учебник для общеобразовательных
учреждений /М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева.
– 2-е изд., испр. и доп. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 318, [2] с.: ил.

 Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты. 5 – 11 кл.: Учебно –
метод. пособие. – М.: Дрофа, 2006. – 208с.

 ОБЖ: тесты: к учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности: 10-й класс» / С.С.
Соловьев.  –  М.:  «Экзамен»,  2008.  –  157,  [3]  с.  (Серия  «Учебно  –  методический
комплект») 

 ОБЖ: тесты: к учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности: 11-й класс» / С.С.
Соловьев.  –  М.:  «Экзамен»,  2008.  –  160,  [3]  с.  (Серия  «Учебно  –  методический
комплект») 

 Макнаб К.  Руководство по оказанию первой помощи.  – М.;  ФАИР_ПРЕСС, 2002.  –
336с.; ил.

 Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека.  5 -11
кл.: учеб. – метод. пособие /В.Н. Латчук, С.К. Миронов. – М.: Дрофа, 2005. – 80с.: ил.

 Пока не приехал доктор. – Владивосток: «Дюма», Территориальный центр медицины
катастроф, 2001. – 150 с.

 Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по основыам без-
опасности жизнедеятельности. /Г.А. Колодницкий, В.Н. Латчук и др. – М.: Дрофа, 2005.
– 192 с.

 Учебно – методическое пособие для проведения занятий по гражданской обороне. /Ру-
денко А.П., Косов Ю.Н. – М.: Энергоатомиздат, 1998. – 192 с.: ил.

 Охрана жизнедеятельности образовательного учреждения /сост. Л.А. Тропкина. - Вол-
гоград: Учитель, 2007. – 175 с.

 Медико  –  санитарная  подготовка  учащихся:  учеб.  для  11  кл.  общеобразовательных
учреждений /В.Н. Завьялов, М.И. Гоголев и др.; под ред. П.А. Курцева. – 6-е изд., испр
и доп. – М.: Просвещение, 1992. – 112 с.

МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Согласно перечню по материально-техническому оснащению учебного процесса по предмету
ОБЖ (см. Примерные программы по учебным предметам. ОБЖ. (Стандарты второго поколе-

ния)):
1. Учебно-методическая литература
Нормативная и правовая литература'
• Конституция Российской Федерации
• Уголовный кодекс Российской Федерации
• Федеральный закон «О гражданской обороне»
• Закон «Об образовании»                         '
• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»
• Федеральный закон «О пожарной безопасности»
• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
• Федеральный закон «О противодействии терроризму»
2. Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура
• Мультимедиапроектор
• Экран настенный
3. Средства программного обучения и контроля знаний
• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и защита 
от чрезвычайных ситуаций»
• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских знаний и 
правила.оказания первой медицинской помощи»
• Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях
• Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах»
• Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически опасных объек-
тах»
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4. Макеты, муляжи, модели
• Муляжи тела человека
5. Тренажеры
• Робот-тренажер «Гоша»
• Куклы-тренажеры для искусственного дыхания
• Фантомы-тренажеры искусственной вентиляции легких и наружного массажа сердца
6. Стенды, плакаты
Стенды
• Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС)
• Безопасность на улицах и дорогах
• Криминогенные ситуации
• Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи
• Правила поведения при землетрясениях
• Пожары, взрывы
• Наводнения и затопления
• Правила оказания медицинской помощи
Плакаты
• Безопасность дорожного движения
• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
• Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
7. Средства индивидуальной защиты
Средства защиты дыхания
• Ватно-марлевые повязки
• Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.)
Средства защиты кожи
• Фильтрующие СЗК (типа КИП-8)
• Изолирующие СЗК (типа КИХ-5 и т. п.)
Средства медицинской защиты
• Аптечка индивидуальная (типа А-2 и т. п.)
• Индивидуальный перевязочный пакет и т. п.
• Противохимический пакет (типа ИПП-8 и т, п.)
8. Аудиовизуальные пособия
Учебные видеофильмы
• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
• Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
• Действия населения при химически опасных авариях
• Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения
• Действия в зоне затопления
• Стихийные бедствия
• Пожарная безопасность

Календарно – тематическое планирование по ОБЖ
для 10 класса на 2022-2023 уч. год (ФГОС).

№ Дата Тема Материал
Раздел 1.Безопасность личности, общества и государства – 14 ч.

Глава 1: Основы комплексной безопасности – 5 часов
1 .09 Основные направления национальной безопасности РФ. §1
2 .09 Государственная и общественная безопасность. §2
3 .09 Обеспечение национальной безопасности России §3
4 .10 Законы и норм – правовые акты по обеспечению безопасности §4
5 .10 Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  ЧС  (РСЧС).

Структура и задачи
§5

Глава 2: ГО – составная часть обороноспособности страны – 9 часов
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6 .10 Пр. работа: «Измерение индексов физ и двигательного развития»
7-8 .10 ГО: основные понятия, определения и задачи. Современные средства поражения

и их поражающие факторы
§6; 7

9 .11 Оповещение населения об опасностях. Инженерная защита. §8; 9
10 .11 Средства индивидуальной защиты. Защита органов дыхания. §10
11 .11 Практическая работа: «Защита органов дыхания»
12 .11 Средства индивидуальной защиты. Средства защиты кожи. §10
13 .12 Практическая работа: «Средства защиты кожи»
14 .12 Защита населения при угрозе ЧС. §11
15 .12 Организация ГО в школе. §12

Раздел 2: Основы военной службы – 12 часов.
Глава 3: ВС РФ – защита нашего Отечества– 3 часа

16 История создания и  развития ВС РФ §13
17 Состав и структура ВС РФ. §14
18 Виды, рода войск, отдельные рода войск, их состав и предназначение. §15, 16, 17

Глава 4: Правовые основы военной службы – 9 часа
19 Воинская обязанность. Постановка на первоначальный воинский учет. §18
20 Общевоинские уставы - закон воинской жизни. §19
21 Основные виды военно – профессиональной деятельности §20
22 Размещение и быт в/служащих. Учебные сборы. §21; 26
23 Суточный наряд. Обязанности. Караульная служба. §22
24 Огневая подготовка. АК. §24
25 Основы тактической подготовки §25
26 Строевая подготовка §23

Раздел III: Безопасность и защита человека в опасных и ЧС.
Глава 5: Опасные и ЧС – 3 часа

27 Поведение в опасных и ЧС социального характера §27
28 Поведение в ЧС природного и техногенного характера §28
29 Поведение в условиях вынужденной автономии §29

Раздел IV: ЗОЖ
Глава 6: Основы формирования ЗОЖ – 6 часов

30 Индивидуальное здоровье человека и общества §30
31 Здоровье человека и его физическое развитие. Культура питания §31; 32
32 Биологические ритмы и р/способность. Режим труда, отдыха §33
33 Профилактика вредных привычек §34
34 «Измерение индексов физического и двигательного развития»
35 Духовно – нравственное здоровье общества. §35

Календарно – тематическое планирование по ОБЖ
для 11 класса на 2022 -2023 уч. год (ФГОС).

№ Дата Тема Матер.
Раздел 1.Глобальный комплекс проблем безопасности жизнедеятельности

Глава 1: Будущее безопасности человечества– 6 часов
1 .09 Перспективы развития жизни на земле §1
2 .09 Пути решения глобальных проблем безопасности жизни §2
3 .09 Основные направления международного сотрудничества РФ в

области безопасности жизнедеятельности
§3

4 .09 Состояние окружающей среды в РФ и меры по ее улучшению §4
5 .10 Окружающая среда и здоровье человека. §5
6 .10 «Измерение индексов физ и двигательного развития»

Раздел II: Основы военной службы. Глава 2: Воинская обязанность– 6 часов
7 .10 Сведения о воинской обязанности. Воинский учет. §6;7
8 .10 Воинский учет. Освидетельствование при постановке на учет §8;9
9 .11 Обязательная и добровольная подготовка к военной службе §10; 11
10 .11 Организация призыва на военную службу. §12
11 .11 Ответственность  граждан  по  вопросам  призыва.  Порядок

призыва.
§13; 14

12 .11 Тестовая работа по темам главы 2
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Глава 3: Правовые основы военной службы - 5 часа
13 .12 Прохождение службы по контракту и женщинами §15
14 .12 Альтернативная гражданская служба. §16
15 .12 Социальные гарантии, права и ответственность в/служащих §17; 18
16 .12 Увольнение §19
17 Подготовка кадров для ВС РФ. Военные образ. учреждения. §20

Раздел 3: Военно – патриотическое воспитание.
Глава 4: Боевые традиции ВС РФ – 2 часа

18 Дни воинской славы §21
19 Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности

войск. Взаимоотношения в коллективе
§22; 23

Глава 5: Символы воинской чести – 5 часа.
20 Военная присяга – клятва Родине. Боевое знамя части. §24; 25
21 Ордена, почетные награды. Ритуалы ВС РФ. §26
22 Ритуалы ВС РФ. §27
23 Воинские звания. §28
24 Военная форма одежды. §29
Раздел 4: Основы медицинских знаний. Глава 6: Основы медицинских знаний – 10 час
25 Тестовая  работа  по темам главы 5.  Основные инфекционные

заболевания и меры профилактики.
§30; 31

26 Принципы 1-й помощи. 1-я помощь при ранениях и ожогах §32
27 Первая помощь при травмах. Ушибы, вывихи. §33
28 Первая помощь при отравлениях и тонущему. §34; 35
29 Нравственность и здоровье. ЗППП
30 Психология и самоубийства.
31 Семья в современном обществе.
32 Правила транспортировки пострадавшего. (прак. работа)
33 «Измерение индексов физического и двигательного развития»
34 Организация системы мед страхования в РФ §36


