


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10-11 классов 

составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, Примерной программы для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 класс. Авторы: В.Н. Латчук, С.К. 

Миронов, С.Н. Вангородский.- М.: Дрофа, 2008 и в соответствии с Положением  «О рабочей 

программе учебных предметов, курсов по ФКГОС ООО и СОО в МАОУ СОШ № 24 г. 

Челябинска».  

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» осуществляется в 

соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства 

образования Российской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской 

области: 

 

Федеральный уровень 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

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

образования». 

3. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 

03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 

08-548 «О федеральном перечне учебников». 

 

Региональный уровень 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г.№ 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

2.  Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 года № 

03-02/5361 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году». 

4. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.06.2016 года № 03-02/5361 «О преподавании учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 2016/2017 учебном году». 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В.В. 

Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. 

Кузнецов, Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, 

Е.А. Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; 

Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – 

Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

 

Уровень образовательной организации 

 

1. Устав МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска». 



2. Образовательная программа МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» (ФКГОС СОО) на 

2015 – 2017 годы (с изменениями и дополнениями). 

3. Учебный план МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2016/2017 учебный год для 

7-х – 11-х классов, реализующих федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего и среднего общего образования, разработанный в соответствии с 

базисным учебным планом (БУП 2004 г.) образовательных школ Российской 

Федерации / Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 24.08.2016 года № 962 

«Об утверждении учебного плана МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 

2016/2017 учебный год». 

4. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении перечня учебников, допущенных и рекомендованных к использованию в 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» в 2016/2017 

учебном году». 

5. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении учебно-методических комплексов учебных предметов (курсов), 

используемых в образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города 

Челябинска» в 2016/2017 учебном году». 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знанийо безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитаниеценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитиечерт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениямиоценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Согласно учебному плану МАОУ «СОШ  № 24 г. Челябинска» на изучение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6,7,9 классах из инвариантной части 

отводится 1 час в неделю (35 часов в год), в 8, 10, 11 класс из вариативной части – 1 час в 

неделю (35 часов в год).  

В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены образовательные 

линии. 

 Раздел I. «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: 

«Правила безопасного поведения в социальной среде», «Правила безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и обеспечения безопасности 

населения». 

 Раздел II. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает 

изучение тем: «Основы медицинских знаний», «Основы здорового образа жизни». 

  В разделе III. «Основы военной службы» изучаются темы: «Основы обороны 

государства», «Воинская обязанность», «Основы подготовки к военной службе». 

 Предлагаемый в программе объём материала является достаточным для завершения 

формирования у обучающихся 10-11 классов основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности и предполагает, наряду с изучением проблем личной безопасности, 

получение школьниками определённых знаний по вопросам национальной безопасности. 
 

 

 

 



Распределение учебного материала (в учебных часах) 

 

 

Раздел 10 класс 11 класс 

Безопасность и защита человека в среде обитания. 

 

18 8 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

9 12 

Основы военной службы. 

 

7 14 

 

Календарно-тематический план составлен на 35 учебных часов. 

 

Распределение учебных часов по разделам 

 

 

Раздел 

10 класс 11 класс 

Кол-во часов 

по 

программе 

Кол-во часов 

(КТП) 

Кол-во часов 

по программе 

Кол-во часов 

(КТП) 

Безопасность и защита 

человека в среде обитания. 

 

18 18 8 8 

Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни. 

 

9 9 12 12 

Основы военной службы. 

 

 

7 8 14 15 

 

 В календарно-тематическом плане предусмотрен резерв свободного времени в объеме 

одного урока, который используется для закрепления знаний по разделу «Основы военной 

службы». 

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной 

службе и качествах личности, необходимых для ее прохождения. Девушки углубленно 

изучают основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен 

специальный раздел. 

Большое внимание уделяется вопросам здорового образа жизни, методам укрепления 

здоровья и профилактики различных заболеваний для гармоничного духовного и 

физического развития. Главная цель обучения - воспитание личности безопасного типа. 

В соответствии с ОБУП на изучение национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей в курсе основ безопасности жизнедеятельности отводится  10%  учебного  

времени в год, что позволяет лучше ознакомить учащихся с основами безопасного 

жизнеобеспечения в Челябинской области. Включение НРЭО обогащает образовательные 

цели и выступает важным средством воспитания и обучения, источником разносторонних 

знаний о жизни региона и всей страны. 

 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
 

10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Содержание НРЭО Источник 

8 Обеспечение личной 

безопасности в 

чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

Ознакомление со 

школьным планом 

действий при ЧС 

План МАОУ «СОШ № 

24 г. Челябинска» 

11 Бактериологическое Распространение Интернет-ресурсы 



(биологическое 

оружие).  

энцефалитного клеща в 

пригородной зоне 

Челябинска. Инфекционные 

заболевания скота в 

Курганской области 

16 Организация гражданской 

обороны в образовательном 

учреждении. 

Ознакомление с приказом 

директора об организации 

гражданских формирований 

ГО в МАОУ СОШ № 24 

Приказ директора 

МАОУ «СОШ № 24 г. 

Челябинска» 

19 Инфекционные 

заболевания.  

Статистика 

заболеваний гриппом в 

г.Челябинске 

Интернет-ресурсы 

20 Иммунитет. Профилактика 

инфекционных 

заболеваний школьников 

Интернет-ресурсы 

30 Виды Вооруженных Сил. Части родов войск, 

дислоцированные в 

г.Челябинске и 

Челябинской области 

Интернет-ресурсы 

33 Дни славных побед в 

истории России. 

Примеры из боевой 

деятельности 96 

танковой бригады им. 

Челябинского комсомола 

Интернет-ресурсы 

 

11 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Содержание НРЭО 

 

Источник 

6 МЧС       России       как       

система государственной 

защиты населения. 

МЧС Челябинской 

области и г.Челябинска. 

Деятельность  пожарной  

охраны,  милиции, скорой    

медицинской    помощи,    

службы спасения 

г.Челябинска. 

Интернет-ресурсы 

19 Инфекции,    передаваемые    

половым путем, их 

профилактика. 

Статистические данные 

о ЗППП по г.Челябинску 

и Челябинской области. 

Интернет-ресурсы 

20 СПИД и его 

профилактика. 

Статистические данные о 

СПИДе среди молодежи по 

г.Челябинску и 

Челябинской области. 

Интернет-ресурсы 

21 Воинская обязанность.  Организация воинского 

учета в Металлургическом 

РВК. 

Интернет-ресурсы 

22 Медицинское 

освидетельствование и 

медицинское 

обследование. 

О р г а н и з а ц и я  

м е д и ц и н с к о г о  

освидетельствования 

юношей в 

Металлургическом РВК. 

Интернет-ресурсы 

26 Призыв на военную службу. Статистические данные 

о поступлении юношей на 

военную службу по 

призыву в 

Металлургическом районе 

г. Челябинска. 

 



27 Прохождение   военной   

службы   по контракту. 

Организация военной 

службы по контракту в 

Челябинской области. 

Интернет-ресурсы 

29 Альтернативная 

гражданская служба. 

Прохождение 

альтернативной 

гражданской службы в 

Челябинской области. 

Интернет-ресурсы 

34 Как стать офицером 

Российской армии. 

Образовательные 

учреждения военного 

профессионального 

образования Челябинской 

области. 

Интернет-ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплекс по курсу 

 
Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

1) 1. Латчук,  В.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 кл.: метод. пособие/ В.Н. 

Латчук, В.В. Марков.-М.: Дрофа, 2010.-109, 

[3]с. 

2. Латчук, В.Н.Основы безопасности 

жизнедеятельности. Терроризм и безопасность 

человека. 5-11 кл.: учеб.-метод. пособие / 

В.Н.Латчук, С.К. Миронов.-4-е изд., стереотип.- 

М.: Дрофа, 2007.-75 [5]с. 

3. Петров Н.Н. Человек в чрезвычайных 

ситуациях: Учебн. пособие.-Челябинск: Юж.-

Урал. кн.изд-во, 1995.-261 с. 

4. Латчук, В.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Планирование и 

организация занятий в школе. 5-11 кл.: 

метод.пособие/ В.Н. Латчук, С.К Миронов, Б.И. 

Мишин.-4-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2006.-

89, [7]с. 

5. Евлахов, В.М.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. Методика проведения 

занятий в общеобразовательных учреждениях: 

методическое пособие/ В.М. Евлахов.-М.: 

Дрофа, 2009.-271, [1]с. 

6. Легкобытов, А.В. Основы психологической 

безопасности личности. 5-11 кл.: метод. 

пособие/ А.В. Легкобытов, Б.И. Мишин, С.Р. 

Александрова.-М.: Дрофа, 2009.-80с. 

7. Михайлов ,А.А.Игровые занятия в курсе 

ОБЖ. 5-9 кл.: метод. пособие/ А.А. Михайлов.- 

4-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2009.-158, [2]с. 

8. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А., Хабнер 

М.И. Основы безопасности жизнедеятельности: 

Методика преподавания предмета: 5-11 классы.-

М.: ВАКО, 2010.-176с. 

9. Дурнев, Р.А. Формирование основ культуры 

безопасности жизнедеятельности учащихся. 5-

11 кл.: методическое пособие/Р.А. Дурнев, А.Т. 

Смирнов.-М.: Дрофа, 2008.-16, [4]с. 

10. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методы и средства оценки факторов 

радиационной и химической опасности. 8-11 

кл.: метод. пособие/ А.Г. Муравьёв, А.Н. 

Перевозчиков, С.П. Драченко и др.; под ред. 

А.Г. Муравьёва.-М.: Дрофа, 2007.-140, [4]с. 

11. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Патриотическое воспитание и военно-

профессиональная ориентация учащихся. 10-11 

кл.: метод. пособие/ А.А. Волокитин, Н.Н. 

Грачёв, В.А. Жильцов и др.-3-е изд., стереотип.-

М.: Дрофа, 2009.- 

1. Федеральный компонент 

государственного стандарта общего 

образования по основам безопасности 

жизнедеятельности. Сборник нормативных 

документов. Основы безопасности 

жизнедеятельности/ сост. Э.Д. Днепров, 

А.К. Аркадьев.- 5-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2009. 

2. Тупикин Е.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности: Тестовый контроль 

качества знаний старшеклассников: 10-11 

классы. Пособие для преподавателей-

организаторов курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

общеобразоват. учреждений./Е.И. 

Тупикин, А.Т. Смирнов; под общ. ред. А.Т. 

Смирнова.-М.: Просвещение, 2002.-192с. 

3. Латчук, В.Н. Тетрадь для оценки 

качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности. 10 кл./ В.Н. Латчук, 

С.К. Миронов. -5-е изд., стереотип.-М.: 

Дрофа, 2009.-63, [1]с. 

 

 



Календарно-тематический план, 10 класс 

1 час в неделю, 35 часов в год 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов  

по 

программе 

Фактич. 

кол-во 

провед. 

часов 

Федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта 

НРЭО Формы 

контроля 

Дата 

Правила безопасного поведения в социальной среде (6 часов). Правила безопасного поведения при террористических актах (3 часа). 

1. Современный 

терроризм, его 

характерные черты и 

особенности.  

Входной (стартовый) 

контроль 

1  Понятие о терроризме. Основные 

причины и факторы, влияющие на 

распространение терроризма в России. 

Законодательство Российской 

Федерации в области борьбы с 

терроризмом. 

  

 

 

 

Тест 

 

2. Правила безопасного 

поведения при 

обнаружении 

взрывного устройства. 

1  Правила поведения при обнаружении 

взрывного предмета, при угрозе взрыва, 

при взрыве, после взрыва. Правила 

безопасного поведения на улице и в 

доме при стрельбе в населенном пункте. 

   

3. Правила безопасного 

поведения при захвате 

в заложники. 

1  Правила безопасного поведения при 

захвате в заложники и во время 

операции спецслужб по их 

освобождению. Правила безопасного 

поведения при поступлении угрозы: по 

телефону, в письменной форме, при 

получении писем, содержащих 

химические порошкообразные 

вещества. 

   

Правила безопасного поведения при возникновении региональных и локальных вооружённых конфликтов и массовых беспорядков (2 часа). 

4. Понятие о 

вооружённом 

конфликте. 

1  Региональные и локальные 

вооруженные конфликты, их причины и 

последствия. Чрезвычайное положение 

и правила безопасного поведения при 

его введении. Правила безопасного 

   



поведения при объявлении военного 

положения. Правила безопасного 

поведения при ведении боевых 

действий. 

5. Массовые беспорядки и 

формы их проявления. 

1  Основные причины массовых 

беспорядков. Толпа, как главная 

опасность массовых беспорядков. 

   

Психологические аспекты выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях социального характера (1 час). 

6. Психологические 

аспекты выживания в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях социального 

характера. 

1  Психологические аспекты подготовки к 

действиям в опасных ситуациях, 

связанных с террористическими актами, 

вооруженными конфликтами и 

массовыми беспорядками. 

   

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях (6 часов). 

 Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера (1 час). 

7. Обеспечение личной 

безопасности при 

чрезвычайных 

ситуациях природного 

характера. 

1  Действия по овладению навыками 

безопасного поведения во время 

внезапного возникновения ураганов, 

бурь; при наводнении; во время 

природных пожаров. 

 Практическое 

занятие № 1. 

 

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера (1 час). 

8. Обеспечение личной 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера. 

1  Отработка практических навыков 

безопасного поведения при пожарах и 

взрывах; при авариях с выбросом 

опасных химических и радиоактивных 

веществ; при гидродинамических и 

транспортных авариях. 

Ознакомление со 

школьным планом 

действий при ЧС. 

Практическое 

занятие № 2. 

 

Правила безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций военного характера (4 часа). 

9. Ядерное оружие. 1  Понятие о ядерном оружии, его 

классификация и поражающие факторы. 

Правила безопасного поведения и 

способы защиты от ядерного оружия. 

   

10. Химическое оружие. 1  Понятие о химическом оружии и    



боевых токсичных химических 

веществах (БТХВ). Классификация и 

признаки поражения БТХВ. Правила 

безопасного поведения и способы 

защиты от химического оружия. 

11. Бактериологическое 

(биологическое) 

оружие. 

1  Понятие о бактериологическом оружии, 

его поражающие факторы и признаки 

применения. Правила безопасного 

поведения и способы защиты от 

бактериологического оружия. 

Распространение 

энцефалитного 

клеща в 

пригородной зоне 

Челябинска. 

Инфекционные 

заболевания скота 

в Курганской 

области. 

  

12. Современные обычные 

средства поражения. 

1  Современные обычные средства 

поражения, их классификация и 

характеристика. Способы защиты от 

современных обычных средств 

поражения. 

   

Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения (6 часов).  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (2 часа). 

13. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

1  Организация и функционирование 

РСЧС. Цели и задачи РСЧС. 

   

14. Структура РСЧС. 

Рубежный контроль 

1  Функции и задачи подсистем и уровней 

РСЧС. Режимы функционирования 

РСЧС. Силы и средства РСЧС. 

  

Тест 

 

Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите населения при ведении военных действий (2 часа). 

15. История создания 

гражданской обороны. 

1  Предназначение гражданской обороны. 

Организация гражданской обороны на 

   



территории Российской Федерации. 

16. Организация 

гражданской обороны в 

образовательном 

учреждении. 

1  Силы и средства гражданской обороны. 

Нештатные аварийно-спасательные 

формирования. 

Ознакомление с 

приказом 

директора об 

организации 

гражданских 

формирований ГО 

в МАОУ № 24. 

  

Международное государственное право. Защита жертв вооружённых конфликтов (2 часа). 

17. Международное 

гуманитарное право о 

защите населения. 

1  Создание «красного креста».    

18. Защита жертв 

вооружённых 

конфликтов. 

1  Правовая защита раненых и больных, 

медицинского персонала, 

военнопленных и гражданского 

населения при вооруженных 

конфликтах. Пропавшие без вести и 

погибшие в вооруженных конфликтах. 

   

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 часов). Основы медицинских знаний (4 часа). 

Инфекционные заболевания и их профилактика (2 часа). 

19. Инфекционные 

заболевания. 

1  Понятие об инфекционном заболевании. 

Классификация инфекционных 

заболеваний и их внешние признаки. 

Возникновение и распространение 

инфекционных заболеваний, пути их 

передачи. 

Статистика 

заболеваний 

гриппом в 

г.Челябинске. 

  

20. Иммунитет. 1  Понятие об иммунитете. Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

школьников. 

  

Первая медицинская помощь при острых состояниях (2 часа). 

21. Экстренная 

реанимационная 

помощь. 

1  Понятие о клинической смерти. 

Признаки клинической смерти. 

Основные правила определения 

   



признаков клинической смерти. 

22. Последовательность 

проведения 

реанимационных 

мероприятий. 

1  Понятие о прекардиальном ударе. 

Техника и последовательность действий 

при нанесении прекардиального удара. 

Понятие о непрямом массаже сердца. 

Техника и последовательность 

проведения непрямого массажа сердца. 

Понятие об искусственной вентиляции 

легких. 

 Практическое 

занятие № 3. 

 

Основы здорового образа жизни (5 часов).  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (1 час). 

23. Сохранение и 

укрепление здоровья – 

важное условие 

достижения высокого 

уровня жизни. 

1  Здоровый образ жизни как основа 

личного здоровья и безопасности 

личности. 

   

Факторы, укрепляющие здоровье человека (1 час). 

24. Основные факторы, 

способствующие 

укреплению здоровья. 

1  Рациональное питание, режим труда и 

отдыха, двигательная активность, 

физическая культура и закаливание. 

   

Факторы, разрушающие здоровье человека (3 часа). 

25. Табакокурение и его 

влияние на организм 

курящего и 

окружающих людей. 

1  Табакокурение и его влияние на 

организм курящего и окружающих 

людей. 

   

26. Алкоголь и его влияние 

на здоровье подростка. 

1  Алкоголь и репродуктивная функция. 

Профилактика разрушающего влияния 

алкоголя на здоровье человека. 

   

27. Профилактика 

наркомании и 

токсикомании. 

1  Влияние наркотиков на здоровье 

подростка. 

   

Раздел 3. Основы военной службы (7 часов). Основы обороны государства (7 часов).  

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России (1 час). 



28. Законодательство РФ 

об обороне государства 

и воинской 

обязанности граждан. 

1  Отражение государственной политики в 

области обороны государства и 

воинской обязанности граждан в 

Конституции Российской Федерации, 

законах Российской Федерации «Об 

обороне», «О безопасности», «О 

воинской обязанности и военной 

службе», «О статусе военнослужащих». 

   

Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны государства (3 часа). 

29. История создания 

Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

Итоговый контроль. 

1  Организационная структура 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

  

 

 

Тест 

 

30. Виды Вооруженных 

Сил. 

1  Виды Вооружённых Сил, рода войск, 

история их создания и предназначение. 

Функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил, их 

роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. 

Части родов 

войск, 

дислоцированные 

в г.Челябинске и 

Челябинской 

области. 

  

31. Реформа Вооруженных 

Сил. 

1  Реформы Вооруженных Сил. Другие 

войска, их состав и предназначение с 

учетом концепции государственной 

политики Российской Федерации по 

военному строительству. 

   

Государственная и военная символика России, традиции и ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации (3 часа). 

32. Символика 

Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

1  Боевое Знамя воинской части -символ 

воинской чести, доблести и славы. 
   

33. Дни славных побед в 

истории России. 

1  Понятие о боевых традициях. Форма 

увековечивания памяти российских 

воинов, отличившихся в сражениях. 

Понятие о героизме и мужестве. 

Дружба и войсковое товарищество – 

основа боевой готовности частей и 

Примеры из 

боевой 

деятельности 96 

танковой бригады 

им. Челябинского 

комсомола. 

  



подразделений. 

34. Ритуалы Вооружённых 

Сил Российской 

Федерации. 

1  Приведение к военной присяге, 

вручение Боевого Знамени воинской 

части. 

   

35. Обобщение знаний по 

разделу «Основы 

военной службы» 

(1 час). 

1      

 

Календарно-тематический план, 11 класс 
1 час в неделю, 35 часов в год 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов  

по 

программе 

Фактич. 

кол-во 

провед. 

часов 

Федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта 

НРЭО Формы 

контроля 

Дата 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в среде обитания (8 часов). 

Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения (8 часов). 

Основные направления деятельности государственных организаций по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени (4 часа). 

1. Мероприятия по 

защите населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени. 

Входной (стартовый) 

контроль 

1  Прогнозирование и мониторинг 

чрезвычайных ситуаций. Оповещение и 

информирование населения об 

опасностях. 

  

 

 

 

 

Тест 

 

2. Организация 

инженерной защиты 

населения от 

поражающих факторов 

чрезвычайных 

ситуаций. 

1  Понятие о защитных сооружениях 

гражданской обороны, их 

классификация и предназначение. 

Убежища, противорадиационные и 

простейшие укрытия. Правила 

поведения в защитных сооружениях. 

 Практическая 

работа № 1. 

 



3. Средства 

индивидуальной 

защиты населения. 

1  Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания, их классификация. 

Назначение, устройство и принцип 

работы фильтрующих противогазов и 

респираторов. Средства 

индивидуальной защиты кожи, их 

классификация и назначение. 

 Практическая 

работа № 2. 
 

4. Организация и ведение 

аварийно-спасательных 

и других неотложных 

работ. 

1  Содержание и основные виды 

обеспечения аварийно-спасательных 

работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Санитарная обработка населения после 

пребывания в зоне заражения. 

   

Правовые основы обеспечения безопасности и защиты населения (1 час). 

5. Краткое содержание 

законов Российской 

Федерации. 

1  Краткое содержание законов РФ: «О 

безопасности», «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и 

техногенного характера», «О 

безопасности дорожного движения», «О 

пожарной безопасности», «Об обороне», 

«О гражданской обороне». Основные 

права и обязанности граждан, 

предусмотренные этими законами. 

   

Государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности граждан (1 час). 

6. МЧС России как 

система 

государственной 

защиты населения. 

1  Поисково-спасательные службы и их 

предназначение. Пожарная охрана, 

основные задачи и функции по защите 

населения от пожаров. Милиция, как 

государственная система в области 

защиты прав, свобод и собственности 

граждан от противоправных 

посягательств. Служба скорой 

медицинской помощи как система в 

области защиты здоровья населения. 

Государственные органы надзора и 

МЧС 

Челябинской 

области и 

г.Челябинска. 

Деятельность 

пожарной охраны, 

милиции, скорой 

медицинской 

помощи, службы 

спасения 

г.Челябинска. 

  



контроля за соблюдением 

законодательства по охране здоровья и 

обеспечению безопасности граждан. 

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооружённых конфликтов (2 часа). 

7. Международное 

гуманитарное право. 

1  Ограничение средств и методов ведения 

военных действий в международном 

гуманитарном праве. 

   

8. Защита жертв 

вооруженных 

конфликтов. 

1  Международные отличительные знаки, 

используемые во время вооруженных 

конфликтов. 

   

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов). 

Основы медицинских знаний (8 часов). 

 Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях (5 часов). 

9. Первая медицинская 

помощь при 

кровотечениях и 

ранениях. 

1  Отработка приемов остановки 

кровотечений: пальцевым прижатием; 

наложением жгута; наложением жгута-

закрутки; максимальным 

сгибанием конечности; наложением 

давящей повязки. Остановка носового 

кровотечения.  

 Практическая 

работа № 3. 

 

10. Понятие о закрытых 

повреждениях и их 

характеристика. 

1  Отработка приемов оказания первой 

медицинской помощи при закрытых 

повреждениях; ушибах, разрывах связок 

и мышц, вывихах. 

 Практическая 

работа № 4. 

 

11. Основные принципы и 

способы транспортной 

иммобилизации. 

1  Транспортировка раненых.    

12. Травмы головы и 

позвоночника. 

1  Причины и признаки травм головы и 

позвоночника. Особенности шиниро-

вания при переломах позвоночника; 

перекладывания пострадавшего с земли 

на носилки. 

   

13. Понятие о 

травматическом шоке, 

1  Признаки травматического шока. 

Основные правила оказания первой 

 Практическая 

работа № 5. 

 



его причины и 

последствия. 

медицинской помощи при 

травматическом шоке. 

Первая медицинская помощь при острых состояниях (3 часа) 

14. Тепловой и солнечный 

удары.  

Рубежный контроль 

1  Признаки тепловых и солнечных ударов 

и оказание первой помощи. 

  

 

Тест  

 

15 Характеристика острых 

состояний – острой 

сердечной 

недостаточности и 

инсульта. 

1  Характеристика острых состояний. 

Первая медицинская помощи при 

острой сердечной недостаточности, 

инсульте и остановке сердца. 

   

16. Поражение 

электрическим током. 

1  Основные правила оказания первой 

медицинской помощи при поражении 

электрическим током. 

 Практическая 

работа № 6. 
 

Основы здорового образа жизни (4 часа). 

Репродуктивное здоровье (2 часа). 

17. Формирование 

правильного 

взаимоотношения 

полов. 

1  Семья и ее значение в жизни человека. 

Факторы, влияющие на гармонию 

совместной жизни. 

   

18. Семья в современном 

обществе. 

Законодательство о 

семье. 

1  Законодательство о семье. Ранние 

половые связи. Нежелательная 

беременность. Аборт и его последствия. 

Правила личной гигиены. 

   

Факторы, разрушающие здоровье человека (2 часа). 

19. Инфекции, 

передаваемые половым 

путем, и их 

профилактика. 

1  Инфекции, передаваемые половым 

путем, и их профилактика. 

Статистические 

данные о ЗППП 

по г.Челябинску и 

Челябинской 

области. 

  

20. СПИД и его 

профилактика. 

1  СПИД и его профилактика. Уголовная 

ответственность за заражение 

венерической болезнью и ВИЧ-

инфекцией. 

Статистические 

данные о СПИДе 

среди молодежи 

по г.Челябинску и 

  



Челябинской 

области. 

Раздел 3. Основы военной службы (14 часов) 

Воинская обязанность (14 часов) 

Воинский учет и подготовка граждан к военной службе (3 часа). 

21. Воинская обязанность. 1  Понятие о воинской обязанности и 

военной службе. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его 

предназначение. Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому 

учету. Ответственность граждан за 

невыполнение обязанностей по 

воинскому учету. 

Организация 

воинского учета в 

Металлургическо

м РВК. 

  

22. Медицинское 

освидетельствование и 

медицинское 

обследование. 

1  Организация и проведение 

медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования при 

постановке граждан на воинский учет. 

Организация 

медицинского 

освидетельствова

ния юношей в 

Металлургическо

м РВК. 

  

23. Обязательная и 

добровольная 

подготовка граждан к 

военной службе. 

1  Основное содержание и установленные 

формы проведения обязательной 

подготовки граждан к военной службе. 

Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе. 

Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе. 

   

Правовые основы военной службы (2 часа) 

24. Основные законы о 

воинской службе. 

1  Вопросы защиты Отечества в 

Конституции РФ и федеральных 

законах: «Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе», «О 

статусе военнослужащих» 

   

25. Общевоинские уставы 1  Права военнослужащих.    



ВС РФ – закон 

воинской жизни. 

Особенности военной службы (4 часа). 

26. Призыв на военную 

службу. 

1  Особенности прохождение военной 

службы по призыву. Статус 

военнослужащего. Общие, 

должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. 

Статистические 

данные о 

поступлении 

юношей на 

военную службу 

по призыву в 

Металлургическо

м районе 

г.Челябинска. 

  

27. Прохождение военной 

службы по контракту. 

1  Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную 

службу по контракту. 

Организация 

военной службы 

по контракту в 

Челябинской 

области. 

  

28. Воинская деятельность. 1  Военнослужащий – специалист, в 

совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. Требования 

воинской деятельности, предъявляемые 

к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным 

качествам граждан. 

   

29. Альтернативная 

гражданская служба. 

 

Итоговый контроль. 

1  Требования, предъявляемые к 

гражданам, направляемым для 

прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

Прохождение 

альтернативной 

гражданской 

службы в 

Челябинской 

области. 

 

 

 

 

Тест 

 

Воинская дисциплина и ответственность военнослужащих (3 часа) 

30. Воинская дисциплина, 

ее сущность и 

значение. 

1  Военнослужащий-подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий 

   



требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. Принцип 

единоначалия в Вооруженных Силах. 

31. Воинские звания 

военнослужащих ВС 

РФ. 

1  Воинские звания военнослужащих ВС 

РФ. 

   

32. Ответственность 

военнослужащих. 

1  Дисциплинарная ответственность 

военнослужащих. Административная, 

материальная, уголовная 

ответственность военнослужащих. 

   

Военно-профессиональная ориентация (2 часа) 

33. Военно-учетные 

специальности. 

1  Ориентирование на овладение военно-

учетными специальностями. Военная 

служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. 

Ориентация на обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах учреждений высшего 

профессионального образования. 

   

34. Как стать офицером 

Российской армии. 

1  Основные виды образовательных 

учреждений военного 

профессионального образования. 

Правила приема граждан в учреждения 

военного профессионального 

образования. 

Образовательные 

учреждения 

военного 

профессионально

го образования 

Челябинской 

области. 

  

35 Обобщение знаний по 

разделу «Основы 

военной службы» (1 

час). 

1      

        



 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

 

знать/понимать 

 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для района проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 состав и предназначение Вооружённых Сил РФ; 

 порядок первоначальной подготовки на воинский учёт, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву по контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РС ЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 

уметь: 

 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

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

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 
 

10 класс 

Название раздела Количество часов 

Всего Контрольные 

работы 

Тесты Практичес

кие 

работы 

Раздел 1. Безопасность и защита 

человека в среде обитания  

1  1  

Раздел 2. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни  

1  1  

Раздел 3. Основы военной службы 1  

 

1  

Итоговое занятие 1 1   

ИТОГО: 4 1 3  

 

11 класс 

Название раздела Количество часов 

Всего Контрольные 

работы 

Тесты Практичес

кие 

работы 

Раздел 1. Безопасность и защита 

человека в среде обитания  

1  1  

Раздел 2. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни  

1  1  

Раздел 3. Основы военной службы 1  

 

1  

Итоговое занятие 1 1   

ИТОГО: 4 1 3  

 

Реализация практической части федерального компонента  государственного   

образовательного стандарта 

Тематика практических работ не прописана в программе. Учащиеся получают практические 

навыки при изучении разделов: 

I. Безопасность и защита человека в среде обитания. 

II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

III. Основы военной службы на уроках. 

 

Практическая часть уроков в 10 классе: 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Практические навыки 

безоценочные 

7 Обеспечение личной 

безопасности при 

чрезвычайных ситуациях 

природного характера. 

Отработка практических навыков безопасного 

поведения во время внезапного возникновения 

ураганов, бурь; при наводнении; во время природных 

пожаров. 

8 Обеспечение личной 

безопасности при 

чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

Отработка практических навыков безопасного 

поведения при пожарах и взрывах; при авариях с 

выбросом опасных химических и радиоактивных 

веществ; при гидродинамических и транспортных 

авариях. 

22 Последовательность 

проведения реанимационных 

мероприятий. 

Техника и последовательность проведения непрямого 

массажа сердца. 



 

 

Практическая часть уроков в 11 классе: 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Практические навыки 

безоценочные 

2 Организация инженерной 

защиты населения от 

поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций. 

Правила поведения в убежище. 

3 Средства индивидуальной 

защиты населения. 

Правила пользования СИЗ: противогазом, 

респиратором. 

9 Первая медицинская помощь 

при кровотечениях и ранениях. 

Отработка  приемов  остановки кровотечения. 

10 Понятия о закрытых 

повреждениях и их 

характеристика. 

Отработка приемов ПМП при закрытых 

повреждениях (ушибах, вывихах, растяжениях). 

13 Понятие о травматическом 

шоке, его причины и 

последствия. 

Отработка приемов ПМП при травматическом шоке. 

16 Поражение электрическим 

током. 

Отработка приемов ПМП при электротравмах. 

 

Перечень контрольно-измерительных материалов 
 

10 класс 

№  

п/п 

Номера 

тем 

Содержание Источник  

1 1 Входной (стартовый) 

контроль 

Образовательный интернет-источник 

2 14 Рубежный контроль Образовательный интернет-источник 

3 29 Итоговый контроль Образовательный интернет-источник 

 

11 класс 

№  

п/п 

Номера 

тем 

Содержание Источник  

1 1 Входной (стартовый) 

контроль 

Образовательный интернет-источник 

2 14 Рубежный контроль Образовательный интернет-источник 

3 29 Итоговый контроль Образовательный интернет-источник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценок 
 

Все тестовые задания оцениваются: 
- правильный ответ – 1 балл; 

 - отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

 

Критерии оценивания: 

 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов.  

«5» - от 75% и более правильных ответов.  

 

Оценка устных ответов обучающегося: 
 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:  

 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию;  

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или выкладках, которые обучающийся легко 

исправил по замечанию учителя.  

 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа;  

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко 

исправленные по замечанию учителя.  

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиям к математической подготовки 

обучающегося»);  

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после 

нескольких вопросов. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части 

материала. 
 

 

 
 

 

 



Материально – техническое обеспечение учебного курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 
 

I. ТАБЛИЦЫ, ПЛАКАТЫ 

№ 

п/п 

Наименование Количество  

1 Приборы химической разведки 1 

2 Комплект таблиц, плакатов «Первая помощь при несчастных 

случаях и неотложных состояниях 

1 

3 Плакат «Наркомания» 1 

4 Комплект плакатов при пожарной безопасности 3 

5 Комплект плакатов по гражданской обороне 4 

II. СТЕНДЫ 

1 Гражданская оборона 5 

2 Гражданская защита 1 

3 Конституция России 1 

4 Военная присяга 1 

5 Безопасность дорожного движения 1 

6 Военная форма одежды. Военные звания 1 

7 Государственная символика Российской Федерации 1 

8 Профилактика вредных привычек 5 

9 Оказание первой медицинской помощи 1 

10 Военные символы России 1 

11 Вы можете жить без риска 1 

12 Защитные сооружения гражданской обороны 1 

13 Россия – космическая держава 1 

III. КАРТЫ, АТЛАСЫ 

1 Топографические карты 2 

IV. ПОРТРЕТЫ 

1 Советские военачальники (комплект) 1 

V. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, ПРИБОРЫ 

 Средство защиты радиационного и химического 

наблюдения: 

 

1 Противогазы детские ГП -5  40 

2 Противогазы взрослые ГП - 7 30 

3 Респираторы  10 

4 Общезащитный комплект 2 

5 Рентгенометр ДП – 5 1 

6 Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 1 

7 Аптечка индивидуальная АИ - 2 10 

8 Сумка санитарная 1 

 Первичные средства тушения пожара:  

9 Огнетушитель углекислотный 1 

10 Бинт марлевый 10*15 20 

11 Вата гигроскопическая нестерильная (пачка 50 гр) 20 

12 Ножницы 1 

13 Жгут кровоостанавливающий 10 

   

14 Прибор ДП – 22В 1 

15 Учебные автоматы 5 

16 Учебная граната Ф-1 1 

 ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ в 2012 году: 

 

17 Набор плакатов по оказанию доврачебной помощи 1 



18 Виртуальный тир 1 

19 Тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим» 1 

20 Имитатор ранений 1 

21 Носилки санитарные 1 

22 Шины Крамера 4 

23 Сумка санитарная с укладкой «Апполо» 1 

24 Дозиметр 1 

25 Индивидуальный пакет ИППП1 1 

26 ОЗК – защитная одежда 1 

27 Макет автомата Калашникова 3 

28 ЦОРы «Безопасность (электронная безопасность для 

осторожных)» 

1 

29 Экран 1 

30 Проектор 1 

31 Интернет   

 

Видеофильмы Интернет ресурсы 

1. Безопасность 

2. ОБЖ УМК 

3. ОБЖ 9 класс 

4. Пожарная безопасность 

5. Энциклопедия спорта 

6. Парусный спорт 

 

1. www.besopasnost.ru Уральский 

государственный педагогический университет 

2. www.oxranatruda.ru Министерство 

здравоохранения и социального развития 

России. 

3. www.besopasnost.ru Уральский 

государственный педагогический университет 

4. www.oxranatruda.ru Министерство 

здравоохранения и социального развития 

России 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


