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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта и 

Примерной основной образовательной программы и предназначена для организации уроков по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах общеобразовательных организаций. 

Рабочая программа опирается на учебник Э.Н. Аюбова, Д.З. Прищепова, М.В. Мурковой, С.В. Невелёвой «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 10, 11 класса общеобразовательных организаций (издательство «Русское слово»). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В каждом классе содержательные компоненты программы представлены в учебных блоках, охватывающих 

предметную область ОБЖ на ступени среднего общего образования. Каждый блок содержит тематику занятий с учётом 

целей и основных задач, решаемых ОБЖ на ступени среднего общего образования. 

10-й КЛАСС 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Транспортная безопасность. Категории транспортных средств. Правила движения на велосипеде и мопеде. 

Подготовка водителей. Действия при ДТП. Правила безопасности для пассажира. Знаки безопасности. Правила 

поведения участников дорожного движения. Дорожная этика. Транспортная безопасность — молодым и будущим 

водителям. Правила безопасного поведения в общественном транспорте. Правила дорожного движения и дорожные 

знаки история их создания. Способы регулирования движения. Сигналы светофора с дополнительной секцией. 

Ответственность за приведение в негодность транспортных средств и нарушение ПДД. Движение пешеходов 

индивидуально, группами и в колоннах. Устройство велосипеда с подвесным двигателем и мопеда их снаряжение и 

техническое обслуживание. Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах. 

Современные молодёжные хобби. Экстремальные хобби. Компьютер и информационные технологии 

Термины и понятия 

Водитель. Механическое транспортное средство. Мопед. Мотоцикл. Дорога. Дорожное движение. Дорожно-

транспортное происшествие (ДТП). Категории транспортных средств. Знаки безопасности. Сигнальная разметка. 

Дорожные знаки. Хобби. Бокинг. Зацепинг. Руфинг. Паркур. Диггерство. Акро- стрит. Скайуокинг. Социальная сеть. 

Зависимость. 



Раздел 2. Защита населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Гражданская оборона. История гражданской обороны в советские годы, местная противовоздушная оборона, 

Гражданская оборона СССР. Гражданская оборона с 1998 г. по наши дни. Правовые основы организации и ведения 

гражданской обороны. Задачи в области гражданской обороны. Мероприятия по гражданской обороне. Руководство 

гражданской обороной. Права и обязанности граждан в области гражданской обороны. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты населения. Специальная обработка. Медицинские средства 

индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Средства индивидуальной 

защиты кожи (СИЗК). Приборы дозиметрического контроля. Средства коллективной защиты населения. Убежища. 

Укрытия. Использование защитных сооружений в мирное время. 

Роль государства и общественных организаций в защите населения от чрезвычайных ситуаций. Решение проблем 

безопасности. Правовые основы в области защиты от ЧС. Роль общественных организаций в обеспечении безопасности 

общества и государства. Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО). Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). Российский Красный Крест (РКК). Всероссийское детско-юношеское 

общественное движение «Школа безопасности». 

Пожарная безопасность. Правовые аспекты пожарной безопасности. Системы противопожарной защиты в 

учреждениях и на предприятиях. Требования к устройству системы противопожарной защиты в школе. 

Основы радиационной безопасности. Радиация. Принципы радиационной безопасности. Радиационная 

безопасность на объекте и вокруг него. Радиационная безопасность персонала. Радиационная безопасность населения. 

Термины и понятия 

Гражданская оборона. Местная противовоздушная оборона. Силы гражданской обороны. 

Специальная обработка. Дегазация. Дезактивация. Дезинфекция. Санитарная обработка. Пакет перевязочный 

индивидуальный. Аптечка индивидуальная. Противогаз. Респиратор. Самоспасатель. Противопыльная тканевая маска. 

Ватно-марлевая повязка. Изолирующие средства защиты кожи. Общевойсковой защитный комплект. Фильтрующие 

средства защиты кожи. Дозиметр. Радиометр. Спектрометр. Рентгенометр. Индикатор радиоактивности. Убежище. 

Укрытие. 

Коллективная защита. Конституция. Федеральный закон. Права человека и гражданина. Экологическая 

безопасность. Техническая безопасность. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Общественная 



организация. 

Пожарная безопасность. Пожар. Требования пожарной безопасности. Противопожарный режим. Меры пожарной 

безопасности. 

Радиация. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Радиационная безопасность. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму 

Терроризм, экстремизм, наркотизм. Классификация терроризма. Ответственность за террористическую 

деятельность. Разновидности экстремизма. Экстремистская организация. Экстремистские материалы. Профилактика 

экстремизма. Наркотизм. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую, террористическую деятельность, распространению и 

употреблению наркотических средств. Роль СМИ и сети Интернет в противодействии экстремистской деятельности. 

Противодействие распространению и употреблению наркотических средств. 

Термины и понятия 

Терроризм. Террор. Индивидуальный терроризм. Организованный терроризм. Националистический терроризм. 

Религиозный терроризм. Социальный терроризм. Экстремизм. Религиозный экстремизм. Политический экстремизм. 

Религиозно-политический экстремизм. Националистический экстремизм. Экстремистская организация. Экстремистские 

материалы. Профилактика экстремизма. Наркотизм. 

Средства массовой информации. Виртуальное пространство. Социальные сети. Форумы. Манипуляции. Убеждение. 

Внушение. Заражение. Гражданское общество. Критический анализ информации. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни как основа благополучия. Здоровье и здоровый образ жизни. Составляющие здорового 

образа жизни. 

Профилактика курения, употребления алкоголя, наркомании. Вредные привычки. Курение. Профилактика 

табакокурения. Употребление алкоголя. Наркомания. 

Репродуктивное здоровье человека. Брак. Брачный возраст. Аборт. Инфекции, передаваемые половым путём. 

Термины и понятия 

Здоровье. Физическое здоровье. Психическое здоровье. Нравственное здоровье. Здоровый образ жизни. 

Вредная привычка. Зависимость. Табакокурение. Алкоголизм. Наркомания. 



Брак. Брачный возраст. Аборт. Болезни, передаваемые половым путём. Венерические заболевания. Вирус 

иммунодефицита человека, синдром приобретённого иммунодефицита (СПИД). 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Правовые основы оказания первой помощи. Документы, регламентирующие оказание первой помощи. Оказание 

первой помощи пострадавшему. 

Порядок действий по оказанию первой помощи в различных ситуациях. Действия по оказанию первой помощи. 

Разговор с дежурным оператором. Встреча вызванного врача. Самостоятельный вывоз пострадавшего. 

Раны. Кровотечения. Виды ран. Первая помощь при ранении. Виды кровотечений. Способы остановки 

капиллярного, венозного и артериального кровотечений. Первая помощь при иных видах кровотечения. 

Травмы опорно-двигательного аппарата. Виды травм опорнодвигательного аппарата. Вывих. Помощь при вывихе. 

Перелом. Помощь при переломе. Травмы грудной клетки. Помощь при травмах грудной клетки. Травмы костей таза. 

Помощь при травме костей таза. Перелом позвоночника. Действия при переломе позвоночника. 

Политравмы. Первая помощь при политравмах. Правила и способы переноса пострадавших. 

Термины и понятия 

Неоказание помощи. Оставление в опасности. Первая помощь. Медицинская помощь. 

Состояние, угрожающее жизни. Бригада скорой помощи. Оператор экстренных служб. 

Рана. Резаная, рубленая, колотая рана, ушибленная, укушенная, огнестрельная рана (пулевая, осколочная). Повязка. 

Циркулярная, спиральная, крестообразная, колосовидная, т-образная, пращевидная повязки, повязка на голову в виде 

чепца. Кровотечение. Внутреннее, наружное кровотечение. Артериальное, венозное, капиллярное кровотечение. Быстрое 

и медленное истечение крови. Сонная, подключичная, наружная челюстная, височная, подмышечная, бедренная артерии. 

Жгут. 

Вывих. Перелом. Закрытый, открытый, полный, неполный, единичный, множественный перелом. 

Политравма. Множественные травмы. Сочетанные травмы. Комбинированные травмы. Синдром взаимного 

отягощения. Иммобилизация. Реанимация. 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Защита населения от оружия массового поражения. Оружие массового поражения. Ядерное оружие. Химическое 

оружие. Биологическое (бактериологическое) оружие. 



Зажигательное оружие и нетрадиционные виды оружия. Зажигательное оружие. Лазерное оружие. Ускорительное 

(пучковое) оружие. Инфразвуковое оружие. Радиочастотное оружие. Информационное оружие. 

Основы оповещения населения в военное время и при угрозе ЧС. Эвакуационные мероприятия. Оповещение. 

Эвакуационные мероприятия в военное время. 

История Вооружённых Сил Российской Федерации. Времена древних славян. От княжеских дружин к стрелецкому 

войску. Военные реформы Петра I. Военные реформы 1860-1870-х гг. Военные реформы Вооружённых Сил России в 

ХХ—ХХ1 вв. 

Структура и основные задачи Вооружённых Сил РФ. Виды войск. Задачи Вооружённых Сил РФ. Структура 

Вооружённых Сил РФ. Сухопутные войска. Военно-космические силы. Военно-Морской Флот. Рода войск Вооружённых 

Сил РФ. Ракетные войска стратегического назначения. Воздушно-десантные войска. 

Термины и понятия 

Оружие массового поражения. Ядерное оружие. Тротиловый эквивалент. Ударная волна. Световое излучение. 

Проникающая радиация. Радиоактивное загрязнение. Электромагнитный импульс. Химическое оружие. Токсодоза. 

Антидот. Биологическое оружие. Инфекционные заболевания. Эпидемия. Иммунитет. Гигиена. Карантин. Обсервация. 

Зажигательное оружие. Лазерное, ускорительное (пучковое), инфразвуковое, радиочастотное, аннигиляционное, 

информационное оружие. 

Оповещение. Эвакуация. Частичная, общая эвакуация. Безопасный район. Рассредоточение. 

Вооружённые Силы Российской Федерации. Дружина. Ополчение. Служилое дворянство. Стрелецкое войско. 

Сторожевая служба. Регулярная армия. Рекрутский набор. Военная присяга. Военный устав. Всеобщая воинская 

повинность. Профессиональная армия. 

Виды войск. Сухопутные войска. Мотострелковые войска, татковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска 

противовоздушной обороны, разведывательные соединения и воинские части, инженерные войска, войска 

радиационной, химической и биологической защиты, войска связи. Воздушно-космические силы. Военно-воздушные 

силы, войска противовоздушной и противоракетной обороны, космические войска. Военно-Морской Флот. Подводные, 

надводные силы, морская авиация, береговые войска. 

Рода войск. Ракетные войска стратегического назначения. Воздушно-десантные войска. 

 



Раздел 7. Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность и военная служба. Подготовка граждан к военной службе. Воинская обязанность. Военная 

служба. Подготовка граждан к военной службе. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Правовые основы воинского учёта. Порядок постановки на 

воинский учёт. Первоначальная постановка граждан Российской Федерации на воинский учёт. 

Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Что такое присяга. Военная присяга. Приведение к военной 

присяге. Нарушение военной присяги. Боевое знамя: вручение, хранение, содержание Боевого знамени. 

Устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды уставов. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы. 

Дисциплинарный устав. Устав гарнизонной и караульной служб. Строевой устав. 

Общие обязанности военнослужащих. Воинский долг. Войсковое товарищество. Взаимоотношения между 

военнослужащими. 

Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. Воинские звания. Военная форма одежды. Знаки 

различия военнослужащих. Воинские звания. 

Размещение и быт военнослужащих. Размещение. Распорядок дня. Боевая подготовка. Суточный наряд. Физическая 

подготовка. Личная и общественная гигиена. Подъём по тревоге. 

Термины и понятия 

Воинская обязанность. Мобилизация. Военное положение. Военное время. Военная служба. Учебные сборы. 

Обязательная подготовка к военной службе. Добровольная подготовка к военной службе. 

Первоначальная постановка на воинский учёт. Повестка. Военный комиссариат. Медицинское освидетельствование. 

Категории годности к военной службе. Военный билет. 

Присяга. Военная присяга. Преступления против военной службы. Боевое знамя. 

Устав. Боевые и общевоинские уставы. Устав внутренней службы. Внутренняя служба. Приказ. Приказание. 

Дисциплинарный устав. Воинская дисциплина. Поощрение. Дисциплинарное взыскание. Устав гарнизонной и 

караульной служб. Гарнизон. Гарнизонная служба. Караульная служба. Караул. Часовой. Пост. Строевой устав. 

Корабельный устав Военно-Морского Флота. 

Воинский долг. Честь. Достоинство. Патриотизм. Войсковое товарищество. Единоначалие. Начальник. 

Подчинённый. Воинское приветствие. 



Форма. Военная форма. Зимняя, летняя форма. Парадная, повседневная, полевая форма. Знаки различия. Воинское 

звание. Войсковые и корабельные звания. 

Казарма. Боевая подготовка. Парково-хозяйственный день. Увольнение. Суточный наряд. Боевая, учебная тревога. 

Раздел 8. Элементы начальной военной подготовки 

Строевая подготовка. Задачи строевой подготовки. Основные термины строевой подготовки. Виды строя. 

Управление строем. Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в строю. Строевые приёмы без 

оружия. Воинское приветствие. 

Огневая подготовка. Автомат Калашникова как основной вид стрелкового оружия ВС РФ. Принцип действия 

автомата Калашникова. Хранение и сбережение автоматов. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные 

гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными гранатами. 

Термины и понятия 

Строевая подготовка. Строй. Шеренга. Линия машин. Колонна. Фланг. Фронт. Тыльная сторона строя. Интервал. 

Дистанция. Ширина строя. Глубина строя. Направляющий. Замыкающий. Одно- шереножный и двухшереножный строй. 

Сомкнутый или разомкнутый строй. Ряд. Развёрнутый строй. Походный строй. Команды. Предварительная, 

исполнительная команда. Строевая стойка. Повороты на месте. Повороты в движении. Шаг на месте. Строевой шаг. 

Походный шаг. Автомат Калашникова. Ствол. Ствольная коробка. Крышка. Прицельное приспособление. Приклад. 

Рукоятка. Затворная рама с газовым поршнем. Затвор. Возвратный механизм. Газовая трубка со ствольной накладкой. 

Ударно-спусковой механизм. Цевьё. Магазин. Штык-нож. Принадлежность. Автоматический огонь. Одиночный огонь. 

Ручная осколочная граната. Наступательная, оборонительная граната. Корпус гранаты. Спусковой рычаг. Пре-

дохранительная чека. Запал. 

Раздел 9. Военно-профессиональная деятельность 

Военные профессии. Виды высших военно-учебных заведений ВС РФ. Военные академии Вооружённых Сил РФ. 

Высшие военные командные образовательные организации профессионального образования. Высшие военные 

гуманитарные образовательные организации профессионального образования. Средние военно-учебные заведения. 

Подготовка специалистов в области безопасности. 

Термины и понятия. Начальное профессиональное образование. Среднее профессиональное образование. Высшее 

профессиональное образование. 



Программа «Учебные сборы» 10 класс 

(5 дней, всего 35 ч) 

Планирование и организация учебных сборов осуществляются в соответствии с положениями Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального образования и учебных пунктах. Инструкция утверждена Приказом 

Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации № 96/134 от 

24 февраля 2010 г., зарегистрирована в Минюсте Российской Федерации от 12.04.2010 № 16866. 

Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями по оценке сборов (приложение № 9 к 

Инструкции). 

Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы преду-

сматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в учебных сборах привлекаются все граждане мужского 

пола, обучающиеся в общеобразовательных организациях, за исключением имеющих освобождение от сборов по 

состоянию здоровья. 

Обучение граждан женского пола начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной 

службы осуществляются в добровольном порядке. 

В ходе сборов закрепляются полученные знания на уроках по основам безопасности жизнедеятельности в 10 классе 

в области подготовки учащихся к военной службе. 

В ходе учебных сборов изучается и отрабатывается ряд элементов начальной военной подготовки: 

 размещение и быт военнослужащих; 

 организация караульной и внутренней службы; 

 элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской подготовки; 

 вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск; 

 проводятся мероприятия по военно-профессиональной ориентации. 

 

 

 



11-й КЛАСС 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Транспортная безопасность. Федеральный закон от 10 декабря 1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения».  История автомототранспорта и принимаемые меры по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Движение по загородным (сельским) дорогам. Правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле и 

мотороллере.  Правила перевозки грузов.  Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях.  Движение 

транспортных средств.  Остановочный и тормозной путь автомобиля. 

Взаимодействие природы и общества. Этапы взаимодействия общества и природы. Проблемы взаимодействия 

общества и природы. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Экологическая безопасность. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. Система органов государственной власти в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования. 

Человек и окружающая среда. Биосоциальная природа человека. Окружающая среда. Влияние загрязнения окружающей 

среды на здоровье человека. Факторы экологического риска. Средства индивидуальной защиты в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. Основные экологические знаки, используемые на территории Российской 

Федерации. 

Термины и понятия 

Периоды взаимодействия природы и общества: адаптационный (биогенный), аграрный, индустриальный, 

постиндустриальный. Экология. Природные ресурсы. Загрязнение окружающей среды. Парниковые газы. Озоновый 

слой. 

Экологическая безопасность. Устойчивое развитие. Конституция. Федеральные законы. Экологическая культура. 

Охрана окружающей среды. Экологическое управление. 

Окружающая среда. Ландшафт. Естественный природный, антропогенный, культурный ландшафты. Ноосфера. 

Загрязнение окружающей среды. Предельно допустимая концентрация. Острое и хроническое отравление. Факторы 

экологического риска. 

Раздел 2. Защита населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Международное гуманитарное право и сотрудничество в области защиты населения. Задачи международного 



гуманитарного права. История развития международного гуманитарного права. Женевские конвенции 12 августа 1949 г. 

Защита детей в период вооружённых конфликтов. Международное гуманитарное право и беженцы. Международная 

гуманитарная деятельность России. 

Системы мониторинга чрезвычайных ситуаций. Мониторинг окружающей среды. Мониторинг атмосферного 

воздуха. Мониторинг сейсмической обстановки. Мониторинг лесных пожаров. Мониторинг безопасности 

промышленных объектов. Мониторинг радиационной обстановки. Мониторинг гидрометеорологических явлений. 

Мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций и их 

социально-экономических последствий. 

Превентивные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на химически опасных и 

взрывопожароопасных объектах. Химически опасные объекты (ХОО). Взрывопожароопасные объекты (ВПОО). 

Превентивные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на ХОО и ВПОО. 

Противопожарная профилактика в лесах. Лесные пожары. Причины возникновения лесных пожаров. 

Профилактика лесных пожаров. 

Предупреждение наводнений и минимизация их последствий. Наводнения. Причины наводнений. Последствия 

наводнений. Мероприятия по защите от наводнений. Действия населения при угрозе и во время наводнения. 

Технологии спасения пострадавших при наводнениях и катастрофических затоплениях местности. Аварийно-

спасательные работы в условиях наводнений и катастрофических затоплений. Поиск пострадавших в условиях 

наводнения. Спасение и эвакуация пострадавших. Оказание пострадавшим первой помощи. 

Технологии спасения пострадавших при землетрясении. Последствия землетрясения. Поиск пострадавших. 

Деблокирование и извлечение пострадавших из-под завалов. 

Обеспечение безопасности туристической деятельности. Туризм. Безопасность туризма. Значение туризма для 

молодёжи. Безопасность в турпоходе. Выбор маршрута для пешего похода. 

Термины и понятия 

Гуманизм. Право. Международное гуманитарное право. Вооружённый конфликт. Международные, 

внутригосударственные, интернационализированные вооружённые конфликты. Комбатант. Жертва войны. Гражданское 

население. Женевские конвенции. Конвенция о правах ребёнка. Миграция. Беженцы. Гуманитарная помощь. 

Мониторинг. Прогнозирование. 



Химически опасный объект. Аварийно химически опасное вещество. Взрывопожароопасный объект. Превентивные 

мероприятия. 

Лесной пожар. Низовой и верховой лесной пожар. 

Наводнение. Затор. Зажор. Эвакуация. Аварийно-спасательные работы. Завал. 

Туризм. Турист. Безопасность туризма. Снаряжение. Индивидуальное и групповое снаряжение. Маршрут. 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму 

Правовые основы и функции государства по противодействию экстремизму и другим противоправным действиям. 

Экстремизм. Противодействие экстремистской деятельности. Терроризм. Противодействие терроризму. Уровни 

террористической опасности. 

Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях террористических угроз. Правила поведения при 

обнаружении подозрительных предметов. Правила поведения при подозрительных действиях. Правила поведения при 

получении угрозы по телефону. Обеспечение безопасности при стрельбе. Обеспечение безопасности при взрыве. 

Правила поведения, если вас захватили в заложники. Правила эвакуации. 

Термины и понятия 

Экстремизм. Экстремистская организация. Террористический акт. Борьба с терроризмом. Контртеррористическая 

операция. 

Бдительность. Заведомо ложное сообщение. Паника. Заложник. Спецоперация. 

Раздел 4. Культура безопасности жизнедеятельности 

Опасности и риски. Человеческий фактор. Безопасность жизнтдеятельности. Риск реализации опасностей. Риски и 

человеческий фактор. Допустимый, предельно допустимый, недопустимый риски. Человеческий фактор. 

Структурные компоненты культуры безопасности жизнедеятельности. Культура безопасности жизнедеятельности. 

Уровни формирования культуры безопасности жизнедеятельности. Структурные компоненты культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Термины и понятия 

Безопасность жизнедеятельности. Риск. Человеческий фактор. Культура безопасности жизнедеятельности. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Государственная система защиты здоровья граждан. Медицинское обслуживание в Российской Федерации. 



Основы медицинского страхования. Донорство. 

Основные признаки неотложных состояний у людей. Порядок оказания первой помощи. Неотложные состояния. 

Первая помощь. Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Сердечно-лёгочная реанимация. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. 

Утопление. Оказание первой помощи при утоплении. Утопление. Виды и причины утоплений. Первая помощь при 

истинном утоплении. Первая помощь пострадавшему без признаков жизни. Первая помощь при асфиксическом и 

синкопальном утоплении. 

Отравления. Оказание первой помощи при отравлениях. Пути попадания отравляющего вещества в организм. 

Вещества, способные вызвать отравления. Первая помощь при отравлении алкоголем. Первая помощь при отравлении 

угарным газом. Первая помощь при отравлении фосфорорганическими соединениями. Помощь при отравлении уксусной 

кислотой. Помощь при пищевых отравлениях и отравлении грибами. 

Инфекционные заболевания. Инфекционные заболевания в прошлом и настоящем. Классификация инфекционных 

заболеваний. Наиболее опасные инфекционные заболевания. Правила, снижающие риск заражения инфекционными 

заболеваниями в путешествиях. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Правила поведения во время эпидемии. Санитарно-

эпидемиологический надзор. 

Термины и понятия 

Здоровье. Обязательное медицинское страхование. Донорство крови. Служба крови. 

Неотложное состояние. Медицинская помощь. Первая помощь. 

Реанимация. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. 

Утопление. Истинное, асфиксическое, синкопальное, вторичное утопления. Асфиксия. 

Отравление (интоксикация). Яд. Токсины. Угарный газ. 

Инфекция. Инфекционный процесс. Инфекционное заболевание. Холера. Чума. Жёлтая лихорадка. ВИЧ-инфекция. 

Малярия. Гепатит А. Брюшной тиф. Бешенство. Клещевой энцефалит. Паразитарные заболевания. 

Профилактика. Условно патогенные возбудители. Иммунитет. Естественный и искусственный иммунитет. 

Врождённый и приобретённый естественный иммунитет. Активный и пассивный искусственный иммунитет. 

Вакцинация. Эпидемия. Карантин. Обсервация. 



Раздел 6. Основы обороны государства 

Безопасность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. Угрозы национальной 

безопасности. Государственная система национальной безопасности. Силы обеспечения национальной безопасности. 

Основы обороны Российской Федерации. Оборона. Полномочия Президента РФ, органов государственной власти 

Российской Федерации и обязанности граждан в области обороны. Вооружённые Силы Российской Федерации, другие 

войска, воинские формирования и органы. 

Термины и понятия 

Угрозы национальной безопасности. Система безопасности. Оборона государства. 

Раздел 7. Правовые основы военной службы 

Статус военнослужащего. Права военнослужащих. Обязанности военнослужащих. 

Традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинские ритуалы. Что такое традиция. Традиции 

Вооружённых Сил. Дни воинской славы России. Воинские ритуалы. 

Призыв граждан на военную службу. Порядок призыва на военную службу. Освобождение от призыва. Отсрочка от 

призыва. Сроки призыва. Медицинское освидетельствование. Распределение по местам прохождения службы. Призыв. 

Прохождение военной службы по призыву. Прохождение военной службы. Воинские должности. Права 

военнослужащих. Наказания за нарушения и уклонение от воинских обязанностей. 

Прохождение военной службы по контракту. Служба по контракту. Требования к контрактнику. Условия контракта. 

Права служащих по контракту. Военная профессия. 

Альтернативная гражданская служба. Замена военной службы по призыву на альтернативную гражданскую 

службу. Права и обязанности проходящих альтернативную гражданскую службу. 

Увольнение с военной службы. Запас Вооружённых Сил Российской Федерации. Основания для увольнения с 

военной службы. Виды увольнения с военной службы. Запас Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Термины и понятия 

Статус военнослужащих. Традиция. Ритуал. Призыв. Освобождение от призыва. Отсрочка от призыва. Опекун. 

Попечитель. Очная форма обучения. Военный комиссариат. Медицинское освидетельствование. Категория годности. 

Неявка по повестке. Административное правонарушение. Административный штраф. Уклонение от призыва. Уголовное 

преступление. 



Строевая, огневая, физическая подготовка. Воинские обязанности. Воинские должности. Воинские звания. 

Контракт. Первый контракт. Краткосрочный контракт. Альтернативная гражданская служба. Убеждения. 

Вероисповедание. Коренные малочисленные народы. 

Увольнение с военной службы. Увольнение в запас. Увольнение в отставку. Запас Вооружённых Сил. Военные 

сборы. Учебные и проверочные военные сборы. 

Раздел 8. Элементы начальной военной подготовки 

Основные виды стрелкового оружия, их назначение и краткая характеристика. Стрелковое оружие. Пистолеты. 

Пистолеты-пулемёты. ПП-91 «Кедр». Автоматы. Ручные пулемёты. Реактивные гранаты и гранатомёты. 

Тактическая подготовка. Тактические действия. Оборона. Место, роль и задачи взвода в обороне. Наступление. 

Оказание первой помощи в бою. 

Термины и понятия 

Пистолеты. Пистолеты-пулемёты. Автоматы. Ручные пулемёты. Реактивные гранаты и гранатомёты. 

Тактические действия. Виды тактических действий. Оборона. Наступление. Формы тактических действий. Удар. 

Манёвр. Бой. Общевойсковой, противовоздушный, воздушный, морской бои. Огонь. Взвод. Рота. Опорный пункт. 

Военная топография. Боевая позиция. Место командира. 

Раздел 9. Военно-профессиональная деятельность 

История офицерского корпуса России до революции 1917 г. Система военного образования в Российской 

Федерации. 

Термины и понятия 

Офицерский чин. Офицерский корпус. Поступление в образовательную организацию. Приёмная комиссия. 

Профессиональный отбор. Конкурс. Курсант. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОБЖ обучающийся должен обладать компетенциями по использованию полученных знаний, 

умений и навыков в практической деятельности и в повседневной жизни. 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

• В сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

при частности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

В сфере отношения обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу: 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего 



свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстреммизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

В сфере взаимоотношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 



• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

В сфере отношения обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

наносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

В сфере отношения обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 



• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

МЕТОПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формипуются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

Выпускник научится: 

• искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 



• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10-й КЛАСС 

В ходе изучения программы 10 класса обучающийся научится:  

Основы комплексной безопасности: комментировать назначение основных нормативно-правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; использовать основные нормативно-правовые акты в 

области безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 



оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; объяснять назначение предметов 

экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколёсным транспортным средством; действовать 

согласно указанию на дорожных знаках; пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья 

(своего и окружающих людей); составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); распознавать явные и скрытые опасности в современных молодёжных хобби; 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций: использовать основные 

нормативно-правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями 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; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;вызывать в случае необходимости службы 

экстренной помощи; прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; пользоваться официальными источниками для получения 

информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; составлять модель 

личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

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 и 

наркотизму в Российской Федерации; раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 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. 

Основы здорового образа жизни: 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; пользоваться официальными источниками для получения ин-

формации о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укрплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи: комментировать назначение основных нормативно-

правовых актов в области оказания первой помощи; использовать основные нормативно-правовые акты в области 

оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; оперировать основными 

понятиями в области оказания первой помощи; отличать первую помощь от медицинской помощи; распознавать 

состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по её оказанию; 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. 

Основы обороны государства: характеризовать историю создания ВС РФ; описывать структуру ВС РФ; 

характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; распознавать символы ВС РФ. 

Правовые основы военной службы: комментировать назначение основных нормативно-правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; использовать нормативно-правовые акты для изучения и реализации 

своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы; оперировать 

основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; раскрывать сущность военной 

службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; характеризовать обязательную и добровольную 

подготовку к военной службе; 

Элементы начальной военной подготовки: комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; использовать 



Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; оперировать основными понятиями Строевого 

устава ВС РФ; выполнять строевые приёмы 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 

приёмы 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; снаряжать магазин патронами; соблюдать меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами; 

Военно-профессиональная деятельность: раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; объяснять 

порядок подготовки граждан по военно-учётным специальностям; оценивать уровень своей подготовки и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; использовать официальные 

сайты для ознакомления с правилами приёма в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
 

11-й КЛАСС 

В ходе изучения программы 11 класса выпускник научится:  

Основы комплексной безопасности: комментировать назначение нормативных 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, для обращения в случае необходимости; опознавать, для чего применяются и используются экологи-

ческие знаки; пользоваться официальными источниками для получения ииформации об экологической безопасности и 

охране окружающей среды; прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; составлять 

модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки. 



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 для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными 

понятиями 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 характерных для региона проживания потенциальных опасностей природного и 

техногенного характера и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий;использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения от-

ветственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; пользоваться официальными 

источниками для получения информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время. 

Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации: оперировать основными понятиями 

в области противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации; раскрывать предназначение 

общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; объяснять основные принципы 

и направления противодействия экстремистской и террористической деятельности; комментировать назначение 

нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации; описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму и терроризму в 

Российской Федерации; пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму и терроризму; использовать основные нормативные правовые акты в 

области противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 



определения ответственности; составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи: оперировать основными понятиями в области оказания пер-

вой помощи; отличать первую помощь от медицинской помощи; распознавать состояния, при которых оказывается 

первая помощь, и определять мероприятия по её оказанию; оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; составлять модель личного безопасного поведения при 

оказании первой помощи пострадавшему; комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; классифицировать основные инфекционные болезни; определять меры, направленные на 

предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний; действовать в порядке и по правилам 

поведения в случае возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 

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; раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; разъяснять основные 

направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; описывать предназначение и задачи Вооружённых 

Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время. 

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 во время прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

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

описывать основание увольнения с военной службы; приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Элементы начальной военной подготовки: объяснять предназначение современного общевойскового боя; 



характеризовать современный общевойсковой бой; применять средства индивидуальной защиты; раскрывать 

особенности оказания первой помощи в бою; выполнять приёмы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность: характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных 

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

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

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

10 класс 

№ 

Наименование 

разделов и  тем 

программы 

Колличество часов 

Вид деятельности 
Форма 

контроля 

Электронные/цифр. 

образовательные 

ресурсы 

Реализация 

программы 

воспитания Всего 
Контр. 

работы 

Практич. 

работы 

Модуль I ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ,  ОБЩЕСТВА  И  ГОСУДАРСТВА ( 15 часов) 

Раздел I   Основы комплексной безопасности (14 часов) 

Тема № 1  Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  (9 часов) 
1.1 Правила поведения 

участников дорожного 

движения. Дорожная  

этика.  

Транспортная 

безопасность — 

молодым и будущим 

водителям. Правила 

безопасного поведения 

в общественном 

транспорте  

1 0 0 Актуализация и закрепление знаний о безопас-

ности всех участников дорожного движения. 

Повторение и конкретизация правил поведения 

пешеходов и пассажиров. Изучение правил 

безопасности водителей личного транспорта. 

Анализ дорожно-транспортных происшествий с 

участием школьников. Решение ситуационных 

задач на отработку действий в различных 

дорожно-транспортных ситууациях Правила 

поведения участников дорожного движения. 

Дорожная этика. Транспортная безопасность — 

молодым и будущим водителям.  

Фронталь

ный 

опрос 

https://pptcloud.ru/1

0klass/obzh/besopa

nost/pravila-pdd  

Формировани

е чувства 

ответственнос

ти за свои 

поступки на 

дорогах 

  

1.2 Правила дорожного 

движения и дорожные 

знаки история их 

создания. 

1 0 0 Правила дорожного движения и дорожные знаки 

история их создания. Способы регулирования 

движения. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://pptcloud.ru/1

0klass/obzh/besopa

nost/pravila-pdd  

1.3 Способы 

регулирования 

движения.  

1 0 0 Решение ситуационных задач на отработку дей-

ствий в различных дорожно-транспортных ситу-

ациях. Способы регулирования движения. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://pptcloud.ru/1

0klass/obzh/besopa

nost/pravila-pdd  

Правовое 

воспитание 

(понимание 

https://pptcloud.ru/10klass/obzh/besopanost/pravila-pdd
https://pptcloud.ru/10klass/obzh/besopanost/pravila-pdd
https://pptcloud.ru/10klass/obzh/besopanost/pravila-pdd
https://pptcloud.ru/10klass/obzh/besopanost/pravila-pdd
https://pptcloud.ru/10klass/obzh/besopanost/pravila-pdd
https://pptcloud.ru/10klass/obzh/besopanost/pravila-pdd
https://pptcloud.ru/10klass/obzh/besopanost/pravila-pdd
https://pptcloud.ru/10klass/obzh/besopanost/pravila-pdd
https://pptcloud.ru/10klass/obzh/besopanost/pravila-pdd


1.4 Сигналы светофора с 

дополнительной 

секцией. 

1 0 0 Сигналы светофора с дополнительной секцией. 

Запись «Ответственность за приведение в 

негодность транспортных средств и нарушение 

ПДД». 

Фронталь

ный 

опрос 

https://pptcloud.ru/1

0klass/obzh/besopa

nost/pravila-pdd  

ценности 

правил и 

законов, 

которые 

регулируют 

поведение 

людей и 

обеспечивают 

тем самым их 

безопасность 

1.5 Ответственность за 

приведение в 

негодность 

транспортных средств 

и нарушение ПДД. 

1 0 0 Фронталь

ный 

опрос 

https://pptcloud.ru/1

0klass/obzh/besopa

nost/pravila-pdd  

1.6 Движение пешеходов 

индивидуально, 

группами и в 

колоннах. 

1 0 0 Решение ситуационных задач на отработку дей-

ствий в различных дорожно-транспортных ситу-

ациях Обсуждение правил поведения участников 

дорожного движения.  Обсуждение движения 

пешеходов индивидуально, группами и в 

колоннах. Устройство велосипеда с подвесным 

двигателем и мопеда их снаряжение и 

техническое обслуживание. Назначение 

номерных опознавательных знаков и надписей 

на транспортных средствах. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://pptcloud.ru/1

0klass/obzh/besopa

nost/pravila-pdd  

1.7 Устройство велосипеда 

с подвесным 

двигателем и  

мопеда их снаряжение 

и  

техническое 

обслуживание. 

1 0 0 Фронталь

ный 

опрос 

https://pptcloud.ru/1

0klass/obzh/besopa

nost/pravila-pdd  

1.8 Назначение номерных 

опознавательных 

знаков и надписей на 

транспортных 

средствах. 

1 0 0 Фронталь

ный 

опрос 

https://pptcloud.ru/1

0klass/obzh/besopa

nost/pravila-pdd  

1.9 Современные 

молодёжные хобби  
1 0 0 Фронталь

ный 

опрос 

 Правовое 

использование 

транспортных 

средств 

Тема № 2  Защита населения от опасных и чрезвычайных ситуаций  ( 5 часов) 

2.1 Гражданская оборона  1 0 0 Знакомство с историей становления гражданской 

обороны (ГО), её структурой, целями и задачами, 

героическими страницами истории ГО. 

Знакомство с правовыми основами организации 

и ведения ГО, с обязанностями органов управле-

ния 

Фронталь

ный 

опрос 

  Воспитание 

чувства 

патриотизма, 

уважения к 

своему народу 

и государству, 

осознанию 

     и граждан в области ГО. 

Анализ деятельности органов муниципального 

управления в области ГО. 

 https://nsportal.ru/s

hkola/osnovy-

сопричастност

и к судьбе 

Отечества, 

https://pptcloud.ru/10klass/obzh/besopanost/pravila-pdd
https://pptcloud.ru/10klass/obzh/besopanost/pravila-pdd
https://pptcloud.ru/10klass/obzh/besopanost/pravila-pdd
https://pptcloud.ru/10klass/obzh/besopanost/pravila-pdd
https://pptcloud.ru/10klass/obzh/besopanost/pravila-pdd
https://pptcloud.ru/10klass/obzh/besopanost/pravila-pdd
https://pptcloud.ru/10klass/obzh/besopanost/pravila-pdd
https://pptcloud.ru/10klass/obzh/besopanost/pravila-pdd
https://pptcloud.ru/10klass/obzh/besopanost/pravila-pdd
https://pptcloud.ru/10klass/obzh/besopanost/pravila-pdd
https://pptcloud.ru/10klass/obzh/besopanost/pravila-pdd
https://pptcloud.ru/10klass/obzh/besopanost/pravila-pdd
https://pptcloud.ru/10klass/obzh/besopanost/pravila-pdd
https://pptcloud.ru/10klass/obzh/besopanost/pravila-pdd
https://pptcloud.ru/10klass/obzh/besopanost/pravila-pdd
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2015/03/05/grazhdanskaya-oborona
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2015/03/05/grazhdanskaya-oborona


Исследование биографии выдающихся земляков 

— ветеранов ГО, боевой путь местных подразде-

лений ГО, подготовка презентаций и альбомов. 

bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/l

ibrary/2015/03/05/g

razhdanskaya-

oborona  

ответственнос

ти за 

происходящее 

в обществе. 

2.2 Средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

населения 

1 0 0 Уточнение назначения и способов применения 

индивидуальных средств защиты. 

Отработка практических действий по 

применению средств индивидуальной защиты. 

Знакомство с видами и типами защитных соору-

жений, их защитными свойствами. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://ppt-

online.org/399697  

Понимаие, что 

многое 

зависит от 

поведения 

человека, его 

знаний, 

умений, 

2.3 Роль государства и 

общественных 

организаций в защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций  

1 0 0 Знакомство с правовыми аспектами роли госу-

дарства по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций, с российской нормативно-правовой 

базой в области защиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций, уголовной и правовой ответ-

ственностью всех субъектов данной 

деятельности. Анализ последствий и правовая 

оценка нарушения законодательства в области 

защиты населения от ЧС организациями и 

гражданами. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://ppt4web.ru/ob

zh/zashhita-

naselenija-ot-

chrezvychajjnykh-

situacijj.html  

Правовое 

воспитание 

(понимание 

ценности 

правил и 

законов, 

которые 

регулируют 

поведение 

людей и 

обеспечивают 

тем самым их 

безопасность 

2.4 Пожарная 

безопасность  
1 0 0 Актуализация и закрепление знаний о профи-

лактике возгораний, правилах поведения в 

случае возникновения возгораний и пожаров. 

Установление межпредметных связей с курсами 

физики, химии, биологии в области процесса го-

рения.  

Анализ пожаров, произошедших с участием 

детей, а также по вине лиц, находившихся в 

состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения и др. Решение ситуационных задач по 

отработке действий в случае пожаров в быту. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://studopedia.ru/

19_310508_osnovnie

-printsipi-i-sposobi-

zashchiti.html 

Формировани

е чувства 

ответственнос

ти за свои 

поступки 

(анализ 

причин 

пожаров и не-

счастных 

случаев)  

2.5 Основы радиационной 

безопасности 
1 0 0 Анализ данных о последствиях катастрофы на 

Чернобыльской АЭС для мировой экономики, 

Фронталь

ный 
 Знакомство с 

алгоритмом 

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2015/03/05/grazhdanskaya-oborona
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2015/03/05/grazhdanskaya-oborona
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2015/03/05/grazhdanskaya-oborona
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2015/03/05/grazhdanskaya-oborona
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2015/03/05/grazhdanskaya-oborona
https://ppt-online.org/399697
https://ppt-online.org/399697
https://ppt4web.ru/obzh/zashhita-naselenija-ot-chrezvychajjnykh-situacijj.html
https://ppt4web.ru/obzh/zashhita-naselenija-ot-chrezvychajjnykh-situacijj.html
https://ppt4web.ru/obzh/zashhita-naselenija-ot-chrezvychajjnykh-situacijj.html
https://ppt4web.ru/obzh/zashhita-naselenija-ot-chrezvychajjnykh-situacijj.html
https://ppt4web.ru/obzh/zashhita-naselenija-ot-chrezvychajjnykh-situacijj.html
https://studopedia.ru/19_310508_osnovnie-printsipi-i-sposobi-zashchiti.html
https://studopedia.ru/19_310508_osnovnie-printsipi-i-sposobi-zashchiti.html
https://studopedia.ru/19_310508_osnovnie-printsipi-i-sposobi-zashchiti.html
https://studopedia.ru/19_310508_osnovnie-printsipi-i-sposobi-zashchiti.html


экологии, здоровья людей. 

Решение ситуационных задач на знание 

алгоритма действий в случае возникновения 

опасности радиоактивного загрязнения, в случае 

ЧС или применения оружия массового 

поражения. Знакомство с принципами действия и 

приёмами использования дозиметрических 

приборов. 

опрос  
https://studopedia.ru/

19_310508_osnovnie

-printsipi-i-sposobi-

zashchiti.html 

поведения в 

различных ЧС 

; понимание, 

что многое 

зависит от 

поведения 

человека, его 

знаний, 

умений, от его 

воли); 

P-III   Основы противодействия терроризму  и   экстремизму в Российской Федерации   (1 час) 

Тема № 3  Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму (1 час) 

3.1 Терроризм, 

экстремизм, наркотизм. 

Способы 

противодействия 

вовлечению в 

экстремистскую, 

террористическую 

деятельность, рас-

пространению и 

употреблению 

наркотических средств 

1 0 0 Актуализация и закрепление знаний об истории 

и сущности терроризма и экстремизма, о нарко-

тизме как социальном явлении. 

Изучение учебных материалов о 

государственной политике по противодействию 

терроризму, экстремизму и наркотизму. 

Анализ российского законодательства, обеспечи-

вающего борьбу с экстремизмом и терроризмом 

Решение ситуационных задач и анализ способов 

противостояния экстремистской идеологии, 

вовлечению в употребление и распространение 

наркотиков 

Фронталь

ный 

опрос 

http://www.myshare

d.ru/slide/831939  

Формировани

е чувства 

ответственнос

ти за свои 

поступки 

(понимание, 

что 

правильное 

поведение 

может уберечь 

от беды); 

правовое 

воспитание 

(знакомство с 

тем, как 

законы 

защищают 

граждан) 

M-II   ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИЙ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ   (5 часов) 

P-IV   Основы здорового образа жизни   (2 часов) 

Тема № 4   Здоровый образ жизни и его составляющие   (2 часа)   

4.1 Здоровый образ жизни 

как основа 

благополучия. 

Профилактика 

курения, употребления 

1 0 0 Актуализация, закрепление и обобщение знаний 

и представлений о здоровом образе жизни как 

основе благополучия человека. 

Знакомство с моделями образа жизни различных 

людей. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://studopedia.ru/1

1_48736_zdoroviy-

obraz-zhizni-i-ego-

sostavlyayushchie.ht

ml 

Формировани

е ценностного 

отношения к 

своему 

здоровью 

https://studopedia.ru/19_310508_osnovnie-printsipi-i-sposobi-zashchiti.html
https://studopedia.ru/19_310508_osnovnie-printsipi-i-sposobi-zashchiti.html
https://studopedia.ru/19_310508_osnovnie-printsipi-i-sposobi-zashchiti.html
https://studopedia.ru/19_310508_osnovnie-printsipi-i-sposobi-zashchiti.html
http://www.myshared.ru/slide/831939
http://www.myshared.ru/slide/831939
https://studopedia.ru/11_48736_zdoroviy-obraz-zhizni-i-ego-sostavlyayushchie.html
https://studopedia.ru/11_48736_zdoroviy-obraz-zhizni-i-ego-sostavlyayushchie.html
https://studopedia.ru/11_48736_zdoroviy-obraz-zhizni-i-ego-sostavlyayushchie.html
https://studopedia.ru/11_48736_zdoroviy-obraz-zhizni-i-ego-sostavlyayushchie.html
https://studopedia.ru/11_48736_zdoroviy-obraz-zhizni-i-ego-sostavlyayushchie.html


алкоголя, наркомании  Выявление разницы между теми, кто придержи-

вается здорового образа жизни, и теми, кто им 

пренебрегает. Анализ образа жизни своей семьи. 

Решение ситуационных задач на тему влияния 

гиподинамии и вредных привычек на жизнь че-

ловека. 

4.2 Репродуктивное 

здоровье человека 
1 0 0 Знакомство с учебным материалом о репродук-

тивном здоровье человека. 

Знакомство с учебным материалом об 

инфекциях, передаваемые половым путём, их 

профилактике. Анализ последствий этих 

заболеваний для репродуктивной функции 

человека 

Фронталь

ный 

опрос 

https://studopedia.ru/1

1_48736_zdoroviy-

obraz-zhizni-i-ego-

sostavlyayushchie.ht

ml 

Формировани

е ценностного 

отношения к 

своему 

здоровью 

Тема № 5  Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  (3 часа) 

5.1 Правовые основы 

оказания первой 

помощи 

Порядок дейтвий по 

оказаию первой 

помощи в различных 

ситуациях.  

1 0 0 Знакомство с правовыми аспектами оказания 

первой помощи, её отличиями от первой меди-

цинской помощи. 

Анализ значения своевременного оказания 

первой помощи для дальнейшего благоприятного 

процесса излечения пострадавшего. Обобщение 

знаний о порядке действий при оказании первой 

помощи. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://nsportal.ru/shk

ola/raznoe/library/201

9/05/30/pravovye-

osnovy-okazaniya-

pervoy-meditsinskoy-

pomoshchi  

Формировани

е умения 

оказания 

первой 

помощи 

5.2 Раны. Кровотечения  

Оказание первой 

помощи при ожогах, 

черепно-мозговых 

травмах. ПДД 

Политравмы. Правила 

и способы переноса 

пострадавших 

1 0 0 Отработка практических действий по остановке 

кровотечений. 

Отработка приёмов наложения повязок  

Анализ порядка оказания помощи при 

политравмах. 

Отработка алгоритма действий при различных 

политравмах. 

Актуализация и расширение знаний о принципах 

и способах транспортировки пострадавших.  

Отработка навыков транспортировки пострадав-

ших. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://nsportal.ru/shk

ola/raznoe/library/201

9/05/30/pravovye-

osnovy-okazaniya-

pervoy-meditsinskoy-

pomoshchi  

Формировани

е умения 

оказания 

первой 

помощи при 

ожогах, 

черепно-

мозговых 

травмах. ПДД 

5.3 Первая доврачебная 

помощь при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата. ПДД 

1 0 0 Отработка алгоритма иммобилизации конечнос-

тей, наложения шин при переломах. 

Закрепление, систематизация знаний о первой 

помощи при повреждениях костей туловища. 

Анализ значимости правильного и своевремен-

ного оказания помощи при травматических пов-

Фронталь

ный 

опрос 

https://71.mchs.gov.ru

/deyatelnost/napravle

niya-

deyatelnosti/nauchis-

spasat-

zhizn/videoroliki/obu

Формировани

е умения 

оказания 

первой 

помощи при 

травмах 

https://studopedia.ru/11_48736_zdoroviy-obraz-zhizni-i-ego-sostavlyayushchie.html
https://studopedia.ru/11_48736_zdoroviy-obraz-zhizni-i-ego-sostavlyayushchie.html
https://studopedia.ru/11_48736_zdoroviy-obraz-zhizni-i-ego-sostavlyayushchie.html
https://studopedia.ru/11_48736_zdoroviy-obraz-zhizni-i-ego-sostavlyayushchie.html
https://studopedia.ru/11_48736_zdoroviy-obraz-zhizni-i-ego-sostavlyayushchie.html
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/05/30/pravovye-osnovy-okazaniya-pervoy-meditsinskoy-pomoshchi
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/05/30/pravovye-osnovy-okazaniya-pervoy-meditsinskoy-pomoshchi
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/05/30/pravovye-osnovy-okazaniya-pervoy-meditsinskoy-pomoshchi
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/05/30/pravovye-osnovy-okazaniya-pervoy-meditsinskoy-pomoshchi
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/05/30/pravovye-osnovy-okazaniya-pervoy-meditsinskoy-pomoshchi
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/05/30/pravovye-osnovy-okazaniya-pervoy-meditsinskoy-pomoshchi
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/05/30/pravovye-osnovy-okazaniya-pervoy-meditsinskoy-pomoshchi
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/05/30/pravovye-osnovy-okazaniya-pervoy-meditsinskoy-pomoshchi
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/05/30/pravovye-osnovy-okazaniya-pervoy-meditsinskoy-pomoshchi
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/05/30/pravovye-osnovy-okazaniya-pervoy-meditsinskoy-pomoshchi
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/05/30/pravovye-osnovy-okazaniya-pervoy-meditsinskoy-pomoshchi
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/05/30/pravovye-osnovy-okazaniya-pervoy-meditsinskoy-pomoshchi
https://71.mchs.gov.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/nauchis-spasat-zhizn/videoroliki/obuchayushchie-videoroliki/urok-po-pervoy-pomoshchi-dlya-10-11-klassov
https://71.mchs.gov.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/nauchis-spasat-zhizn/videoroliki/obuchayushchie-videoroliki/urok-po-pervoy-pomoshchi-dlya-10-11-klassov
https://71.mchs.gov.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/nauchis-spasat-zhizn/videoroliki/obuchayushchie-videoroliki/urok-po-pervoy-pomoshchi-dlya-10-11-klassov
https://71.mchs.gov.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/nauchis-spasat-zhizn/videoroliki/obuchayushchie-videoroliki/urok-po-pervoy-pomoshchi-dlya-10-11-klassov
https://71.mchs.gov.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/nauchis-spasat-zhizn/videoroliki/obuchayushchie-videoroliki/urok-po-pervoy-pomoshchi-dlya-10-11-klassov
https://71.mchs.gov.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/nauchis-spasat-zhizn/videoroliki/obuchayushchie-videoroliki/urok-po-pervoy-pomoshchi-dlya-10-11-klassov


реждениях грудной клетки, костей таза и позво-

ночника. Решение ситуационных задач по 

определению видов повреждений и выбору 

способов оказания помощи. 

chayushchie-

videoroliki/urok-po-

pervoy-pomoshchi-

dlya-10-11-klassov  

опорно-

двигательного 

аппарата.  

ПДД 

M – III  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА  (10 часов) 

Тема № 6   Основы обороны государства  (6 часов)    

6.1 Защита населения от 

оружия массового 

поражения. Ядерное 

оружие 

1 0 0 Знакомство с историей разработки и создания 

различных видов оружия массового поражения. 

Изучение видов современного оружия массового 

поражения. 

Анализ вероятных последствий применения ору-

жия массового поражения на экологическом, 

экономическом и других уровнях. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://studopedia.ru/

19_310508_osnovnie

-printsipi-i-sposobi-

zashchiti.html 

Формировани

е понимания, 

что многое 

зависит от 

поведения 

человека, его 

знаний 

6.2 Химическое оружие. 1 0 0 Изучение правил поведения в случае 

применения вероятным противником оружия 

массового поражения. 

Работа над проектами по истории отдельных 

видов оружия массового поражения и 

последствий их применения 

Фронталь

ный 

опрос 

https://studopedia.ru/

19_310508_osnovnie

-printsipi-i-sposobi-

zashchiti.html 

Формировани

е понимания, 

что многое 

зависит от 

поведения 

человека, его 

знаний 

6.3 Биологическое оружие 

Зажигательное оружие 

и нетрадиционные 

виды оружия  

1 0 0 Знакомство с видами зажигательного оружия и 

нетрадиционными видами оружия. 

Анализ разновидностей информационного ору-

жия и способов его воздействия. 

Поиск в средствах массовой информации сведе-

ний о разработке новых видов оружия. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://studopedia.ru/

19_310508_osnovnie

-printsipi-i-sposobi-

zashchiti.html 

Формировани

е понимания, 

что многое 

зависит от 

поведения 

человека, его 

знаний 

6.4 Основы оповещения 

населения в военное 

время и при угрозе ЧС. 

Эвакуационные 

мероприятия  

1 0 0 Знакомство с информацией о способах оповеще-

ния населения. 

Отработка действий в соответствии с 

полученной информацией. 

 Решение ситуационных задач на отработку алго-

ритма действий в ситуации объявления 

эвакуации. 

Составление списка вещей, которые необходимо 

взять с собой в эвакуацию 

Фронталь

ный 

опрос 

https://studopedia.ru/

19_310508_osnovnie

-printsipi-i-sposobi-

zashchiti.html 

Формировани

е понимания, 

что многое 

зависит от 

поведения 

человека, его 

знаний 

6.5 История Вооружённых 1 0 0 Знакомство с периодами становления Фронталь https://videouroki.net/ Воспитание 

https://71.mchs.gov.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/nauchis-spasat-zhizn/videoroliki/obuchayushchie-videoroliki/urok-po-pervoy-pomoshchi-dlya-10-11-klassov
https://71.mchs.gov.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/nauchis-spasat-zhizn/videoroliki/obuchayushchie-videoroliki/urok-po-pervoy-pomoshchi-dlya-10-11-klassov
https://71.mchs.gov.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/nauchis-spasat-zhizn/videoroliki/obuchayushchie-videoroliki/urok-po-pervoy-pomoshchi-dlya-10-11-klassov
https://71.mchs.gov.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/nauchis-spasat-zhizn/videoroliki/obuchayushchie-videoroliki/urok-po-pervoy-pomoshchi-dlya-10-11-klassov
https://studopedia.ru/19_310508_osnovnie-printsipi-i-sposobi-zashchiti.html
https://studopedia.ru/19_310508_osnovnie-printsipi-i-sposobi-zashchiti.html
https://studopedia.ru/19_310508_osnovnie-printsipi-i-sposobi-zashchiti.html
https://studopedia.ru/19_310508_osnovnie-printsipi-i-sposobi-zashchiti.html
https://studopedia.ru/19_310508_osnovnie-printsipi-i-sposobi-zashchiti.html
https://studopedia.ru/19_310508_osnovnie-printsipi-i-sposobi-zashchiti.html
https://studopedia.ru/19_310508_osnovnie-printsipi-i-sposobi-zashchiti.html
https://studopedia.ru/19_310508_osnovnie-printsipi-i-sposobi-zashchiti.html
https://studopedia.ru/19_310508_osnovnie-printsipi-i-sposobi-zashchiti.html
https://studopedia.ru/19_310508_osnovnie-printsipi-i-sposobi-zashchiti.html
https://studopedia.ru/19_310508_osnovnie-printsipi-i-sposobi-zashchiti.html
https://studopedia.ru/19_310508_osnovnie-printsipi-i-sposobi-zashchiti.html
https://studopedia.ru/19_310508_osnovnie-printsipi-i-sposobi-zashchiti.html
https://studopedia.ru/19_310508_osnovnie-printsipi-i-sposobi-zashchiti.html
https://studopedia.ru/19_310508_osnovnie-printsipi-i-sposobi-zashchiti.html
https://studopedia.ru/19_310508_osnovnie-printsipi-i-sposobi-zashchiti.html
https://videouroki.net/video/25-istoriia-sozdaniia-vooruzhiennykh-sil-rossiiskoi-fiedieratsii.html


Сил Российской 

Федерации  
Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Анализ реформ Петра Первого в военной сфере. 

Обсуждение крылатого выражения «Кто к нам с 

мечом придёт, от меча и погибнет». 

Подготовка интерактивных конкурсов для младших 

школьников по истории Вооружённых Сил РФ 

ный 

опрос 
video/25-istoriia-

sozdaniia-

vooruzhiennykh-sil-

rossiiskoi-

fiedieratsii.html  

чувства 

патриотизма, 

уважения к 

своему народу 

и государству 

6.6 Структура и основные 

задачи Вооружённых 

Сил Российской 

Федерации. Виды 

войск ВС РФ. Рода 

войск ВС РФ  

1 0 0 Знакомство с задачами Вооружённых Сил Рос-

сийской Федерации. 

Анализ структуры Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

Создание схемы «Виды и рода войск Вооружён-

ных Сил Российской Федерации» 

Фронталь

ный 

опрос 

https://videouroki.net/

video/25-istoriia-

sozdaniia-

vooruzhiennykh-sil-

rossiiskoi-

fiedieratsii.html  

Воспитание 

чувства 

патриотизма, 

уважения к 

своему народу 

и государству 

Раздел 7. Правовые основы военной службы (4 часа) 

7.1 Воинская обязанность 

и военная служба. Под-

готовка граждан к 

военной службе. 

Первоначальная 

постановка граждан на 

воинский учёт  

1 0 0 Знакомство с правовыми аспектами воинской 

обязанности и военной службы, подготовки 

граждан к военной службе. 

Решение ситуационных задач на моделирование 

порядка действий при подготовке к военной 

службе. 

Знакомство с правовыми аспектами постановки 

граждан на воинский учёт. 

Фронталь

ный 

опрос 

https://uchitelya.com/

obzh/54447-

prezentaciya-

obyazatelnaya-

podgotovka-

grazhdan-k-voennoy-

sluzhbe-10-klass.html  

Формировани

е чувства 

причастности 

к судьбе 

России, 

патриотизм, 

готовность к 

служению 

Отечеству 

7.2 Военная присяга. 

Боевое знамя воинской 

части 

1 0 0 Знакомство с текстом военной присяги военно-

служащих РФ и с порядком приведения военно-

служащих к присяге. 

Анализ текста Присяги, обсуждение её требова-

ний. 

Знакомство с назначением Боевого знамени, ри-

туалов и традиций, с ним связанных. 

Исследование развития формы боевых знамён в 

Российской армии с древности и до нашего 

времени. 

Подготовка презентаций, посвящённых истории 

прославленных знамён 

Фронталь

ный 

опрос 

https://иванов-

ам.рф/obzh_10/obzh_

materialy_zanytii_10

_31.html   

Формировани

е чувства 

причастности 

к судьбе 

России, 

патриотизм, 

готовность к 

служению 

Отечеству 

7.3 Устав Вооружённых 

Сил Российской 

Федерации. Общие 

обязанности 

военнослужащих. 

1 0 0 Знакомство с видами уставов Вооружённых Сил 

РФ, их краткой характеристикой и содержанием. 

Обсуждение народной мудрости «Служи по Ус-

таву — завоюешь честь и славу». 

Решение ситуационных задач, связанных с не-

Фронталь

ный 

опрос 

https://иванов-

ам.рф/obzh_10_kim/

obzh_materialy_zanyt

ii_10_24_kim.html   

Формировани

е чувства 

причастности 

к судьбе 

России, 

https://videouroki.net/video/25-istoriia-sozdaniia-vooruzhiennykh-sil-rossiiskoi-fiedieratsii.html
https://videouroki.net/video/25-istoriia-sozdaniia-vooruzhiennykh-sil-rossiiskoi-fiedieratsii.html
https://videouroki.net/video/25-istoriia-sozdaniia-vooruzhiennykh-sil-rossiiskoi-fiedieratsii.html
https://videouroki.net/video/25-istoriia-sozdaniia-vooruzhiennykh-sil-rossiiskoi-fiedieratsii.html
https://videouroki.net/video/25-istoriia-sozdaniia-vooruzhiennykh-sil-rossiiskoi-fiedieratsii.html
https://videouroki.net/video/25-istoriia-sozdaniia-vooruzhiennykh-sil-rossiiskoi-fiedieratsii.html
https://videouroki.net/video/25-istoriia-sozdaniia-vooruzhiennykh-sil-rossiiskoi-fiedieratsii.html
https://videouroki.net/video/25-istoriia-sozdaniia-vooruzhiennykh-sil-rossiiskoi-fiedieratsii.html
https://videouroki.net/video/25-istoriia-sozdaniia-vooruzhiennykh-sil-rossiiskoi-fiedieratsii.html
https://videouroki.net/video/25-istoriia-sozdaniia-vooruzhiennykh-sil-rossiiskoi-fiedieratsii.html
https://videouroki.net/video/25-istoriia-sozdaniia-vooruzhiennykh-sil-rossiiskoi-fiedieratsii.html
https://uchitelya.com/obzh/54447-prezentaciya-obyazatelnaya-podgotovka-grazhdan-k-voennoy-sluzhbe-10-klass.html
https://uchitelya.com/obzh/54447-prezentaciya-obyazatelnaya-podgotovka-grazhdan-k-voennoy-sluzhbe-10-klass.html
https://uchitelya.com/obzh/54447-prezentaciya-obyazatelnaya-podgotovka-grazhdan-k-voennoy-sluzhbe-10-klass.html
https://uchitelya.com/obzh/54447-prezentaciya-obyazatelnaya-podgotovka-grazhdan-k-voennoy-sluzhbe-10-klass.html
https://uchitelya.com/obzh/54447-prezentaciya-obyazatelnaya-podgotovka-grazhdan-k-voennoy-sluzhbe-10-klass.html
https://uchitelya.com/obzh/54447-prezentaciya-obyazatelnaya-podgotovka-grazhdan-k-voennoy-sluzhbe-10-klass.html
https://uchitelya.com/obzh/54447-prezentaciya-obyazatelnaya-podgotovka-grazhdan-k-voennoy-sluzhbe-10-klass.html


сением службы в соответствии с Уставом гарни-

зонной и караульной службы. 

Знакомство с современной военной формой 

одежды. 

патриотизм, 

готовность к 

служению 

Отечеству 

7.4 Военная форма одежды 

и знаки различия 

военнослужащих. 

Воинские звания 

Размещение и быт 

военнослужащих  

1 0 0 Знакомство с особенностями размещения и быта 

военнослужащих, примерным распорядком дня 

воинской части. 

Обсуждение связи соблюдения норм здорового 

образа жизни с боеспособностью подразделения 

и каждого воина. 

Составление распорядка дня воинской части с 

учётом требований уставов 

Фронталь

ный 

опрос 

https://urok.1sept.ru/a

rticles/582413  

Формировани

е чувства 

причастности 

к судьбе 

России, 

патриотизм, 

готовность к 

служению 

Отечеству 

Раздел 8. Элементы начальной военной подготовки (2 часа) 

8.1 Строевая подготовка 1 0 0 Знакомство с основными положениями 

Строевого устава, требованиями, 

предъявляемыми к военнослужащему 

передпостроением и в строю. 

Выполнение приёмов строевой подготовки. 

Подготовка показательного выступления движе-

ния строем 

Фронталь

ный 

опрос 

https://ppt4web.ru/ob

shhestvoznanija/stroe

vaja-podgotovka.html  

Воспитание 

готовности к 

служению 

Отечеству, его 

защите 

8.2 Огневая подготовка 1 0 0 Знакомство с основами стрельбы. 

Изучение ТТХ и устройства АКС, порядка не-

полной сборки и разборки АКС, правил безо-

пасности при обращении с оружием и проведе-

нии стрельб. 

Выполнение нормативов 

Фронталь

ный 

опрос 

https://nsportal.ru/shk

ola/osnovy-

bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/lib

rary/2012/02/20/ogne

vaya-podgotovka  

Воспитание 

готовности к 

служению 

Отечеству, его 

защите 

Раздел 9. Военно-профессиональная деятельность  (1 час) 

9.1 Военные профессии    Знакомство с возможностями получить специ-

альности в высших военно-учебных заведениях 

и в учебных заведениях МЧС России. 

Анализ своей жизненной стратегии, планов в об-

ласти приобретения профессии. 

Исследование истории подготовки специалистов 

в области военных профессий и профессий в 

сфере безопасности 

 https://nsportal.ru/shk

ola/materialy-k-

attestatsii/library/201

7/10/09/est-takaya-

professiya-rodinu-

zashchishchat  

Воспитание 

готовности к 

служению 

Отечеству, его 

защите 

 Урок обобщающего 

повторения  
   Представление презентаций разделов 8 и 9. 

Обсуждение проблемных вопросов 

   

 Всего 34       

https://urok.1sept.ru/articles/582413
https://urok.1sept.ru/articles/582413
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/stroevaja-podgotovka.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/stroevaja-podgotovka.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/stroevaja-podgotovka.html
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2012/02/20/ognevaya-podgotovka
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https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2017/10/09/est-takaya-professiya-rodinu-zashchishchat
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2017/10/09/est-takaya-professiya-rodinu-zashchishchat
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2017/10/09/est-takaya-professiya-rodinu-zashchishchat
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2017/10/09/est-takaya-professiya-rodinu-zashchishchat
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2017/10/09/est-takaya-professiya-rodinu-zashchishchat


Учебные сборы (юноши 10 класса) (5 дней, всего 35 ч) 

№ 

 
Тема Ключевые воспитательные задачи Формы работы 

Количество часов, 

отводимых на изучение 

темы 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (35 ч) 

 

1 Раздел 10. 

Основы 

военной 

службы 

Воспитание потребности в правовой подготовке и освоение 

основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, воинской 

обязанности и военной службы граждан 

Посещение воинской части. 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся, ИКТ 

35 часов 

 Всего часов  35 

 

11 класс 

№ 

Наименование 

разделов и  тем 

программы 

Колличество часов 

Вид деятельности 
Форма 

контроля 

Электронные/ 

цифр. 

образовательные 

ресурсы 

Реализация 

программы 

воспитания 
Всего 

Контр. 

работы 

Практич. 

работы 

М-1   ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ,  ОБЩЕСТВА  И  ГОСУДАРСТВА  (19 часов) 

Р-1  Основы комплексной безопасности  (10 часов) 

Раздел № 1   Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни     (8 часов) 

1.1 Федеральный закон от 

10 декабря 1995 № 196-

ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» 

1 0 0 Изучение Федеральный закон от 10 декабря 

1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения».  Анализ опасностей, связанных с 

движением транспорта, основных причин 

гибели людей на дороге. 

Фронтальный 

опрос 
https://normativ.kontu

r.ru/document?modul

eId=1&documentId=4

08738 

Правовое 

воспитание 

1.2 История 

автомототранспорта и 

принимаемые меры по  

обеспечению 

безопасности  

дорожного движения. 

1 0 0 История автомототранспорта. Роль 

автомототранспорта в экономике 

государства. 

Фронтальный 

опрос 
https://ppt-

online.org/134318 

Правовое 

воспитание 

1.3 Движение по 

загородным  

(сельским) дорогам. 

1 0 0 Понятие о гужевом транспорте. Организация 

движение по загородным (сельским) дорогам. 

Осовенности прогона (сопровождения) 

домашних животных 

Фронтальный 

опрос 
https://studopedia.su/

11_30659_urok--

dvizhenie-po-

zagorodnim-

dorogam.html 

Формирование 

культуры 

поведения на 

дороге 
1.4 Правила перевозки 

пассажиров на 

   Обсуждение вопросов 

Оснащение автомобиля и условия для 

Фронтальный 

опрос 

Формирование 

культуры 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=408738
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=408738
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=408738
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=408738
https://ppt-online.org/134318
https://ppt-online.org/134318
https://studopedia.su/11_30659_urok--dvizhenie-po-zagorodnim-dorogam.html
https://studopedia.su/11_30659_urok--dvizhenie-po-zagorodnim-dorogam.html
https://studopedia.su/11_30659_urok--dvizhenie-po-zagorodnim-dorogam.html
https://studopedia.su/11_30659_urok--dvizhenie-po-zagorodnim-dorogam.html
https://studopedia.su/11_30659_urok--dvizhenie-po-zagorodnim-dorogam.html


автотранспорте, 

мотоцикле и 

мотороллере. 

перевозки пассажиров на грузовом 

транспорте 

Требования к мотоциклам и мотороллерам 

Правила перевозки пассажиров на мотоцикле 

и мотороллере. 

поведения на 

дороге 

1.5 Правила перевозки 1 0 0 Анализ опасностей, связанных с перевозкой 

грузов. 

Знакомство с правилами перевозки грузов 

грузовыми и легковыми автомобилями, на 

велосипеде 

Фронтальный 

опрос 

Правовое 

воспитание 

1.6 Движение в темное 

время суток и в 

сложных погодных 

условиях 

1 0 0 Анализ ДТП в темное время суток 
 Понятие о темном времени суток и сложных 

природных условиях. Особенности движения 

транспортных средств в темное время суток и 

сложных природных условиях 

Фронтальный 

опрос 

Правовое 

воспитание 

1.7 Движение 

транспортных средств. 

1 0 0 Рссмотреть вопросы 

В каких случаях водители делают 

перестроение в полосах перед 

перекрестками?  

Как водители подают предупредительные 

сигналы об изменении движения? 

Где и как можно переходить улицу с одно- и 

двусторонним движением? 

По какой стороне дороги принято у нас 

движение транспортных средств? 

Моделирование ситуаций, иллюстрирующих 

изученные правила. 

Фронтальный 

опрос 

Правовое 

воспитание 

культуры 

поведения на 

дороге 

1.8 Остановочный и 

тормозной путь 

автомобиля. 

1 0 0 Определение тормозного и остановочного 

пути автомобиля. Моделирование опасных 

дорожных ситуаций. Просмотр 

видеоматериала, демонстри-рующего 

опасные ситуации на дороге причиной 

которых нарушение скоростного режима 

Фронтальный 

опрос 
Правовое 

воспитание 

культуры 

поведения на 

дороге 

Раздел №  2    Основы комплексной безопасности  (2 часа) 

2.1 Взаимодействие 

природы и общества. 

Экологическая 

безопасность и охрана 

окружающей среды  

1 0 0 Актуализация знаний об экологии, 

полученных на уроках биологии. 

Знакомство с этапами взаимодействия 

общества и природы. 

Анализ механизмов влияния на природу 

Фронтальный 

опрос 
https://myslide.ru/pre

sentation/skachat-

ekologicheskaya-

bezopasnost--kak-

aspekt-bezopasnosti-

Экологическая 

культура, 

бережное 

отношения к 

природным 

https://myslide.ru/presentation/skachat-ekologicheskaya-bezopasnost--kak-aspekt-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti
https://myslide.ru/presentation/skachat-ekologicheskaya-bezopasnost--kak-aspekt-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti
https://myslide.ru/presentation/skachat-ekologicheskaya-bezopasnost--kak-aspekt-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti
https://myslide.ru/presentation/skachat-ekologicheskaya-bezopasnost--kak-aspekt-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti
https://myslide.ru/presentation/skachat-ekologicheskaya-bezopasnost--kak-aspekt-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti


современной цивилизации. 

Исследование данных о природных ресурсах 

России и современном состоянии экологии в 

нашей стране. 

Знакомство с понятием «устойчивое 

развитие». Анализ правовых документов, 

прав и обязанностей граждан в экологической 

сфере. 

Исследование системы органов государствен-

ной власти в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования 

zhiznedeyatelnosti богатствам 

2.2 Человек и окружающая 

среда. 
1 0 0 Анализ данных о положительном и 

отрицательном влиянии окружающей среды 

на физическое и психологическое здоровье 

человека. 

Анализ данных воздействии человека на 

окружающую среду. Знакомство с понятием 

«предельно допустимая концентрация». 

Исследование средств индивидуальной 

защиты в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

Знакомство со специальными приборами 

экологического контроля. 

Фронтальный 

опрос 
http://www.myshared.

ru/slide/473642/ 

Экологическая 

культура, 

бережное 

отношения к 

природным 

богатствам 

Раздел 3. Защита населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (7 часов) 

3.1 Международное 

гуманитарное право и 

сотрудничество в об-

ласти защиты 

населения. 

1 0 0 Знакомство с историей и понятиями 

гуманитарного права. 

Анализ основных документов 

международного гуманитарного права. 

Исследование истории Международного 

комитета Красного Креста. 

Подготовка презентаций на тему 

«Международная гуманитарная деятельность 

России» 

Фронтальный 

опрос 
https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4880/cons

pect/ 

Формирование 

нравственной 

позиции, 

3.2 Системы мониторинга 

чрезвычайных 

ситуаций. 

1 0 0 Знакомство с системами мониторинга чрезвы-

чайных ситуаций. Анализ данных о скорости 

реагирования на ЧС до изобретения систем 

мониторинга и на современном этапе. 

Исследование способов эмпирического мони-

торинга ЧС, применявшегося в народной 

Фронтальный 

опрос 
https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

na-temu-konspekt-po-

bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti-

na-temu-sistema-

Формирование 

нравственной 

позиции, 

https://myslide.ru/presentation/skachat-ekologicheskaya-bezopasnost--kak-aspekt-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti
http://www.myshared.ru/slide/473642/
http://www.myshared.ru/slide/473642/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4880/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4880/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4880/conspect/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-konspekt-po-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-temu-sistema-monitoringa-i-prognozirovaniya-chs-5635903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-konspekt-po-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-temu-sistema-monitoringa-i-prognozirovaniya-chs-5635903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-konspekt-po-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-temu-sistema-monitoringa-i-prognozirovaniya-chs-5635903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-konspekt-po-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-temu-sistema-monitoringa-i-prognozirovaniya-chs-5635903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-konspekt-po-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-temu-sistema-monitoringa-i-prognozirovaniya-chs-5635903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-konspekt-po-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-temu-sistema-monitoringa-i-prognozirovaniya-chs-5635903.html


практике (по поведению животных, 

состоянию воды и воздуха и т. д.) Знакомство 

с понятиями «аварийно химически опасное 

вещество», «химически опасный объект», 

«взрывопожароопасный объект». 

monitoringa-i-

prognozirovaniya-

chs-5635903.html 

3.3 Превентивные 

мероприятия по 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций на химически 

опасных и 

взрывопожароопасных 

объектах.  

1 0 0 Анализ данных о российских предприятиях 

химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности, о 

предприятиях, которые являются 

взрывопожароопасными объектами. 

Знакомство с понятием «превентивные меры» 

и с системой превентивных мероприятий на 

промышленных объектах. 

Фронтальный 

опрос 
https://studopedia.ru/

view_factors.php?id=

43 

Формирование 

нравственной 

позиции, 

3.4 Противопожарная 

профилактика в 

лесах. 

1 0 0 Актуализация знаний о пожарной 

безопасности, полученных на уроках ОБЖ в 

10 классе. 

Анализ примеров лесных пожаров и причин 

их возникновения. 

Знакомство с мероприятиями, 

направленными на профилактику лесных 

пожаров. 

Решение ситуационных задач на знание 

правил поведения и алгоритма действий в 

случае возникновения лесного пожара 

Фронтальный 

опрос 
https://myslide.ru/pre

sentation/skachat-

profilaktika-lesnyx-i-

torfyanyx-pozharov--

zashhita-naseleniya 

Формирование 

чувства 

ответственнос

ти за свои 

поступки 

3.5 Предупреждение 

наводнений и 

минимизация их 

последствий  

Технологии спасения 

пострадавших при 

наводнениях и 

катастрофических 

затоплениях местности. 

1 0 0 Актуализация знаний, полученных на уроке 

географии, о причинах наводнений. 

Анализ возможных последствий наводнений. 

Знакомство с мероприятиями, 

направленными на предупреждение 

наводнений. 

Решение ситуационных задач на знание 

правил поведения, правильного алгоритма 

действий в случае возникновения наводнения 

и объявления эвакуации 

Фронтальный 

опрос 
http://www.myshared.

ru/slide/1359303/ 

Осознание 

могущества 

природных 

стихий и 

зависимости 

человека от 

природы, 

3.6 Технологии спасения 

пострадавших при 

землетрясении. 

1 0 0 Актуализация знаний, полученных на уроке 

географии, о землетрясениях. 

Анализ примеров крупных землетрясений и 

их последствий. 

Изучение современных способов поиска и 

Фронтальный 

опрос 
https://infourok.ru/pre

zentaciya-poryadok-

dejstviya-po-

spaseniyu-pri-

zemlyatresenie-

Осознание 

могущества 

природных 

стихий и 

зависимости 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-konspekt-po-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-temu-sistema-monitoringa-i-prognozirovaniya-chs-5635903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-konspekt-po-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-temu-sistema-monitoringa-i-prognozirovaniya-chs-5635903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-konspekt-po-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-temu-sistema-monitoringa-i-prognozirovaniya-chs-5635903.html
https://studopedia.ru/view_factors.php?id=43
https://studopedia.ru/view_factors.php?id=43
https://studopedia.ru/view_factors.php?id=43
https://myslide.ru/presentation/skachat-profilaktika-lesnyx-i-torfyanyx-pozharov--zashhita-naseleniya
https://myslide.ru/presentation/skachat-profilaktika-lesnyx-i-torfyanyx-pozharov--zashhita-naseleniya
https://myslide.ru/presentation/skachat-profilaktika-lesnyx-i-torfyanyx-pozharov--zashhita-naseleniya
https://myslide.ru/presentation/skachat-profilaktika-lesnyx-i-torfyanyx-pozharov--zashhita-naseleniya
https://myslide.ru/presentation/skachat-profilaktika-lesnyx-i-torfyanyx-pozharov--zashhita-naseleniya
http://www.myshared.ru/slide/1359303/
http://www.myshared.ru/slide/1359303/
https://infourok.ru/prezentaciya-poryadok-dejstviya-po-spaseniyu-pri-zemlyatresenie-5369489.html
https://infourok.ru/prezentaciya-poryadok-dejstviya-po-spaseniyu-pri-zemlyatresenie-5369489.html
https://infourok.ru/prezentaciya-poryadok-dejstviya-po-spaseniyu-pri-zemlyatresenie-5369489.html
https://infourok.ru/prezentaciya-poryadok-dejstviya-po-spaseniyu-pri-zemlyatresenie-5369489.html
https://infourok.ru/prezentaciya-poryadok-dejstviya-po-spaseniyu-pri-zemlyatresenie-5369489.html


спасения людей, оказавшихся в завале в 

результате землетрясения 

5369489.html человека от 

природы, 

3.7 Обеспечение 

безопасности 

туристической 

деятельности. 

1 0 0 Знакомство с нормативно-правовой базой и 

практическими рекомендациями по 

обеспечению безопасности туристической 

деятельности. 

Анализ личного опыта участия в 

туристической деятельности. 

Решение ситуационных задач по отработке 

действий туристов в непредвиденных и 

экстремальных ситуациях. 

Подготовка памятки для туристов 

Фронтальный 

опрос 
http://www.obzh.ru/le

arn/bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti-v-

sfere-turizma 

Правовое 

воспитание 

(понимание 

ценности 

правил и 

законов, 

которые 

регулируют 

поведение 

людей и 

обеспечивают 

тем самым их 

безопасность) 

P-IV   Основы противодействия терроризму  и   экстремизму (2 часа) 

Тема №  4    Основы противодействия терроризму  и   экстремизму (2 часа) 

4.1 Правовые основы и 

функции государства по 

противодействию 

экстремизму и другим 

противоправным дей-

ствиям. 

1 0 0 Актуализация знаний о сущности экстремиз-

ма и терроризма, полученных на уроках ОБЖ 

в 10 классе; анализ примеров экстремизма и 

терроризма, с которыми обучающиеся 

познакомились на уроках истории. 

Изучение нормативно-правовых документов 

Российской Федерации и международного 

права по противодействию экстремизму, 

терроризму и другим противоправным 

действиям. 

Фронтальный 

опрос 
https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5831/cons

pect/ 

Формировани

е чувства 

ответственно

сти за свои 

поступки 

(понимание, 

что 

правильное 

поведение 

может 

уберечь от 

беды) 

4.2 Правила и 

рекомендации 

безопасного поведения 

в условиях 

террористических 

угроз.Правила и 

рекомендации безо-

пасного поведения в 

условиях террористи-

ческих угроз. 

1 0 0 Анализ правил поведения и алгоритмов дей-

ствий при террористических и криминальных 

угрозах разного рода. 

Решение ситуационных задач на понимание 

этих правил и на знание необходимых 

алгоритмов действий. 

Отработка правильного порядка действий при 

стрельбе и взрыве на улице и в помещении 

Фронтальн

ый опрос 
https://infourok.ru/raz

rabotka-uroka-obzh-

v-11-klasse-pravila-

povedeniya-pri-

ugroze-

terroristicheskogo-

akta-4349602.htm 

Формирование 

чувства 

ответственнос 

ти за свои 

поступки 

 (знакомство с 

алгоритмом 

поведения в 

различных ЧС) 

https://infourok.ru/prezentaciya-poryadok-dejstviya-po-spaseniyu-pri-zemlyatresenie-5369489.html
http://www.obzh.ru/learn/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-v-sfere-turizma
http://www.obzh.ru/learn/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-v-sfere-turizma
http://www.obzh.ru/learn/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-v-sfere-turizma
http://www.obzh.ru/learn/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-v-sfere-turizma
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5831/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5831/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5831/conspect/
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-11-klasse-pravila-povedeniya-pri-ugroze-terroristicheskogo-akta-4349602.htm
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-11-klasse-pravila-povedeniya-pri-ugroze-terroristicheskogo-akta-4349602.htm
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-11-klasse-pravila-povedeniya-pri-ugroze-terroristicheskogo-akta-4349602.htm
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-11-klasse-pravila-povedeniya-pri-ugroze-terroristicheskogo-akta-4349602.htm
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-11-klasse-pravila-povedeniya-pri-ugroze-terroristicheskogo-akta-4349602.htm
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-11-klasse-pravila-povedeniya-pri-ugroze-terroristicheskogo-akta-4349602.htm
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-11-klasse-pravila-povedeniya-pri-ugroze-terroristicheskogo-akta-4349602.htm


Раздел 5.  Культура безопасности жизнедеятельности  (1 час) 

5.1 Опасности и риски. 

Человеческий фактор. 

Структурные компо-

ненты, составляющие 

культуру безопасности 

жизнедеятельности.  

1 0 0 Повторение и обобщение знаний о культуре 

безопасности жизнедеятельности, 

полученных на уроках ОБЖ. 

Знакомство с понятиями «опасность», «риск», 

«человеческий фактор». 

Анализ структуры культуры безопасности 

жизнедеятельности, предложенной в 

учебнике. 

Фронтальный 

опрос 
https://infourok.ru/ref

erat-chto-

takoechelovecheskiy-

faktor-kak-prichina-

vozniknoveniya-

opasnoy-situacii-

3360097.html 

Принятие и 

реализация 

ценностей 

безопасного 

образа жизни 

М- II   ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ   (5 часов) 

Тема № 6    Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи   (5 часов) 

6.1 Медицинское 

обслуживание в 

Российской Федерации. 

Основы медицинского 

страхования. Донорство 

крови. 

1 0 0 Актуализация знаний обучающихся о системе 

медицинского обслуживания в Российской 

Федерации, полученных ими в повседневной 

жизни. 

Знакомство с правовыми аспектами 

медицинского обеспечения населения 

Российской Федерации и с основами 

медицинского страхования. Знакомство с 

историей, технологией, правовыми основами 

донорства и переливания крови. Анализ 

значения донорства для эффективного 

оказания медицинской помощи при травмах и 

тяжёлых заболеваниях. 

Подготовка выступлений агитбригады, посвя-

щённых пропаганде донорства.  

Фронтальный 

опрос 
https://infourok.ru/pro

gramma-po-obzh-

dlya-10-11-klassa-s-

materialami-dlya-

organizacii-

distancionnogo-

obucheniya-

5674943.html 

Бережное, 

ответственное  

и компетентное 

отношение к 

своему 

здоровью 

6.2 Основные признаки 

неотложных состояний 

у людей. Порядок 

оказания первой 

помощи  

Первая медицинская 

помощь при травмах в 

области таза, при  

Повреждении 

позвоночника, спины. 

(ПДД) 

1 0 0 Знакомство с основными признаками 

неотложных состояний. 

Изучение основных признаков наиболее 

распространённых неотложных состояний. 

Систематизация знаний о порядке оказания 

первой помощи. 

Решение ситуационных задач на оценку 

состояния человека по внешним признакам, 

знание правильного алгоритма оказания 

первой помощи. Подготовка памятки-комикса 

для младших школьников по оказанию 

первой помощи 

Фронтальный 

опрос 
https://infourok.ru/pre

zentaciya-pervaya-

pomosch-pri-

povrezhdeniyah-taza-

i-pozvonochnika-

978007.html 

Способность к 

сопереживанию

, позитивное 

отношение к 

людям 

6.3 Искусственное 1 0 0 Знакомство с приёмами искусственного дыха- Фронтальный https://infourok.ru/pre Готовность и 
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дыхание и непрямой 

массаж сердца  

Утопление. Оказание 

первой помощи при 

утоплении Первая 

медицинская помощь 

при острой сердечной 

недостаточности, 

инсульте и остановке 

сердца.   

ния и непрямого массажа сердца. Знакомство 

с возможными осложнениями при ошибках 

их выполнения. 

Анализ примеров сердечно-лёгочной 

реанимации в различных условиях, при 

различных сопутствующих травмах и 

заболеваниях пострадавшего. 

Решение ситуационных задач на знание 

приёмов и правил искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. 

Отработка приёмов искусственного дыхания 

и непрямого массажа сердца. 

опрос zentaciya-na-temu-

okazanie-pomoshi-

pri-utoplenii-

4995069.html 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю, на 

протяжении 

всей жизни. 

6.4 Отравления. 

Оказание первой 

помощи при 

отравлениях.  

1 0 0 Знакомство с основными причинами отравле-

ний в быту и соответствующими им 

правилами первой помощи. Изучение 

ядовитых ягод и грибов, характерных для 

региона проживания. 

Решение ситуационных задач на выявление 

причин отравлений по внешним признакам и 

проверку знаний о необходимой в каждом 

случае первой помощи 

Фронтальный 

опрос 
https://infourok.ru/ko

nspekt-pervaya-

pomosh-pri-

otravleniyah-

5747175.html 

Готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю, на 

протяжении 

всей жизни. 

6.5 Инфекционные 

заболевания. 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

Санитарно-

эпидемиологичес-кий 

надзор. 

1 0 0 Знакомство с основными понятиями, 

связанными с темой. 

Знакомство с инфекционными 

заболеваниями, характерными для XXI в. 

Изучение классификации инфекционных 

заболеваний, признаков опасных 

инфекционных заболеваний, способов 

снижения риска инфицирования. Изучение 

механизма работы иммунитета, знакомство с 

понятием «вакцинация», основным 

принципом вакцинации. 

Решение ситуационных задач на выбор меро-

приятий по предотвращению 

распространения инфекционных заболеваний 

в различных ситуациях. 

Подготовка выступления о пользе прививок и 

их социальном значении. 

Фронтальный 

опрос 
https://infourok.ru/lek

ciya-po-obzh-na-

temu-osnovnie-

infekcionnie-bolezni-

ih-klassifikaciya-i-

profilaktika-klass-

2080072.html 

Бережное, 

ответственное и 

компетентное 

отношение к 

своему 

здоровью 

M-III    ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА   (7 часов) 
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Раздел № 7    Основы обороны государства  (1 час) 

7.1 Безопасность личности, 

общества и государства 

от внешних и 

внутренних угроз. 

Основы обороны 

Российской Федерации 

1 0 0 Знакомство с видами внешних и внутренних 

угроз национальной безопасности. 

Изучение государственной системы 

национальной безопасности и сил 

национальной безопасности. 

Анализ нормативно-правовой базы, 

составляющей основу обороны государства. 

Знакомство с государственными структурами, 

обеспечивающими национальную 

безопасность Российской Федерации 

Фронтальный 

опрос 
https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-

osnovam-

bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti-

na-temu-

organizaciya-oboroni-

rf-2132097.html 

Патриотизм, 

готовность к 

служению 

Отечеству 

Раздел 8. Правовые основы военной службы (4 часа) 

8.1 Статус военнослу-

жащего. Права и 

обязанности 

военнослужащих. 

Традиции 

Вооружённых Сил РФ. 

Воинские ритуалы. 

1 0 0 Знакомство с правовыми аспектами статуса 

военнослужащего, его правами и 

обязанностями. 

Знакомство с традициями и ритуалами Во-

оружённых Сил РФ. 

Исследование происхождения и становления 

отечественных воинских традиций и 

ритуалов. 

Подготовка выступлений перед младшими 

школьниками с презентациями и рассказами о 

некоторых воинских традициях и ритуалах 

Фронтальный 

опрос 
https://infourok.ru/raz

rabotka-uroka-obzh-

v-11-klasse-ritualy-

vooruzhennyh-sil-

rossijskoj-federacii-

4349825.html 

Чувство 

причастности к 

историко-

культурной 

общности 

российского 

народа 

8.2 Призыв на военную 

службу Прохождение 

военной службы по 

призыву. Прохождение 

военной службы по 

контракту. 

1 0 0 Знакомство с правовыми аспектами призыва 

граждан на военную службу, с 

возможностями прохождения военной 

службы для девушек. 

Анализ различных ситуаций, связанных с 

процедурой призыва на военную службу 

Знакомство с правовыми аспектами 

прохождения военной службы по призыву, по 

контракту. Сравнительный анализ этих двух 

форм прохождения военной службы. 

Анализ перспектив контрактного принципа 

формирования армии в России с опорой на 

знания, полученные на уроках истории и 

обществознания. 

 

Фронтальный 

опрос 
https://infourok.ru/pre

zentaciya-uroka-po-

obzh-na-temu-

prohozhdenie-

voennoy-sluzhbi-po-

prizivu-vvedenie-v-

temu-klass-

2907990.html 

Патриотизм, 

готовность к 

служению 

Отечеству; 

8.3 Альтернативная 1 0 0 Знакомство с правовыми аспектами альтерна- Фронтальный https://infourok.ru/pre Патриотизм, 
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гражданская служба. тивной гражданской службы. 

Анализ примеров оформления данного вида 

службы в индивидуальных случаях 

опрос zentaciya-po-obzh-

na-temu-

alternativnaya-

grazhdanskaya-

sluzhba-klass-

629930.html 

готовность к 

служению 

Отечеству 

8.4 Увольнение с военной 

службы. Запас ВС РФ. 
1 0 0 Знакомство с правовыми аспектами 

увольнения с военной службы и нахождения 

в запасе Вооружённых Сил РФ. Исследование 

оснований и порядка увольнения из рядов 

Вооружённых Сил РФ 

Фронтальный 

опрос 
https://infourok.ru/pre

zentaciya-k-uroku-

po-obzhnvp-v-klasse-

uvolnenie-s-voennoy-

sluzhbi-i-prebivanie-

v-zapase-

906357.html 

Патриотизм, 

готовность к 

служению 

Отечеству 

Раздел 9. Элементы начальной военной подготовки (2 часа) 

9.1 Основные виды 

стрелкового оружия, их 

назначение и краткая 

характеристика. 

1 0 0 Знакомство с основными видами вооружения, 

их назначением, применением, краткими 

характеристиками. 

Исследование истории создания и развития 

огнестрельного оружия на Руси. 

Подготовка виртуальных экскурсий для 

младших школьников по темам: «Оружейная 

палата», «Слава русского оружия», «Царь-

пушка» 

Фронтальный 

опрос 
https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

osnovnie-vidi-

vooruzheniya-klass-

3252319.html 

Чувство 

ответственно

сти перед 

Родиной, 

готовность к 

служению 

Отечеству. 

9.2 Тактическая 

подготовка. Оборона. 

Наступление. Оказание 

первой помощи в бою. 

1 0 0 Знакомство с основами тактической 

подготовки, с теоретическими основами 

обороны. 

Обсуждение значения воинской дисциплины 

и принципа единоначалия, проявления това-

рищества и взаимовыручки для успешных 

действий в бою. 

Анализ примеров успешной обороны. 

Знакомство с действиями солдата в обороне. 

Отработка на местности действий солдата в 

обороне. 

Знакомство с приёмами перемещения военно-

служащих в составе отделения и взвода при 

наступлении. 

Отработка на местности действий солдата в 

наступлении. 

Фронтальный 

опрос 
https://infourok.ru/pla

nkonspekt-uroka-

obzh-okazanie-pmp-

pri-raneniyah-

3127261.html 

Чувство 

ответственно

сти перед 

Родиной, 

готовность к 

служению 

Отечеству. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-alternativnaya-grazhdanskaya-sluzhba-klass-629930.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-alternativnaya-grazhdanskaya-sluzhba-klass-629930.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-alternativnaya-grazhdanskaya-sluzhba-klass-629930.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-alternativnaya-grazhdanskaya-sluzhba-klass-629930.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-alternativnaya-grazhdanskaya-sluzhba-klass-629930.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-alternativnaya-grazhdanskaya-sluzhba-klass-629930.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-obzhnvp-v-klasse-uvolnenie-s-voennoy-sluzhbi-i-prebivanie-v-zapase-906357.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-obzhnvp-v-klasse-uvolnenie-s-voennoy-sluzhbi-i-prebivanie-v-zapase-906357.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-obzhnvp-v-klasse-uvolnenie-s-voennoy-sluzhbi-i-prebivanie-v-zapase-906357.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-obzhnvp-v-klasse-uvolnenie-s-voennoy-sluzhbi-i-prebivanie-v-zapase-906357.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-obzhnvp-v-klasse-uvolnenie-s-voennoy-sluzhbi-i-prebivanie-v-zapase-906357.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-obzhnvp-v-klasse-uvolnenie-s-voennoy-sluzhbi-i-prebivanie-v-zapase-906357.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-obzhnvp-v-klasse-uvolnenie-s-voennoy-sluzhbi-i-prebivanie-v-zapase-906357.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-osnovnie-vidi-vooruzheniya-klass-3252319.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-osnovnie-vidi-vooruzheniya-klass-3252319.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-osnovnie-vidi-vooruzheniya-klass-3252319.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-osnovnie-vidi-vooruzheniya-klass-3252319.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-osnovnie-vidi-vooruzheniya-klass-3252319.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-obzh-okazanie-pmp-pri-raneniyah-3127261.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-obzh-okazanie-pmp-pri-raneniyah-3127261.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-obzh-okazanie-pmp-pri-raneniyah-3127261.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-obzh-okazanie-pmp-pri-raneniyah-3127261.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-obzh-okazanie-pmp-pri-raneniyah-3127261.html


Знакомство с приёмами оказания первой 

помощи в бою и приёмами выноса раненого с 

поля боя. 

Раздел 10. Военно-профессиональная деятельность (1 час) 

10.1 Подготовка офицеров 

Вооружённых Сил РФ. 

Порядок поступления в 

военные учебные 

заведения РФ. 

1 0 0 Знакомство с военно-учебными заведениями, 

в которых готовят офицеров для 

Вооружённых сил РФ. 

Анализ организации поступления в эти 

учебные заведения. 

Подготовка сообщений и презентаций по 

истории военного образования в России 

Фронтальный 

опрос 
https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-obzh-

na-temu-usloviya-i-

poryadok-

postupleniya-v-

visshie-voennie-

uchebnie-zavedeniya-

rossii-2400097.html 

Готовность к 

осознанному 

выбору 

будущей 

профессии 

 Урок обобщающего 

повторения 
1       

 Итого 34       

 

 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-usloviya-i-poryadok-postupleniya-v-visshie-voennie-uchebnie-zavedeniya-rossii-2400097.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-usloviya-i-poryadok-postupleniya-v-visshie-voennie-uchebnie-zavedeniya-rossii-2400097.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-usloviya-i-poryadok-postupleniya-v-visshie-voennie-uchebnie-zavedeniya-rossii-2400097.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-usloviya-i-poryadok-postupleniya-v-visshie-voennie-uchebnie-zavedeniya-rossii-2400097.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-usloviya-i-poryadok-postupleniya-v-visshie-voennie-uchebnie-zavedeniya-rossii-2400097.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-usloviya-i-poryadok-postupleniya-v-visshie-voennie-uchebnie-zavedeniya-rossii-2400097.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-usloviya-i-poryadok-postupleniya-v-visshie-voennie-uchebnie-zavedeniya-rossii-2400097.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-usloviya-i-poryadok-postupleniya-v-visshie-voennie-uchebnie-zavedeniya-rossii-2400097.html

